
3444011, г. Ростов-на-Дону

ул. Лермонтовская, д. 22/5-9, комната 6
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                               SAMURAI 11.04.2022г.

SAMURAI с высокой спинкой (1 серия, 04 модификация)

МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ Цена, руб.

SAMURAI S-1.04

SAMURAI SL-1.04

SAMURAI K-1.04

SAMURAI KL-1.04

SAMURAI               
Comfort-1.01             
                                    
                                    
                                    
                      

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника                                                                                                                    Спинка: замкнутая высокая, черное 
полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 мм.        Вид обивки спинки: сетка натяжная без 
прошивки (X2)                                                                                        Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с 
ремнем из экокожи                       
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                 Сиденье: 
мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом без прошивки, ширина 510 мм
Вид обивки сиденья:  перфорированный износостойкий материал NewLeather* без прошивки                                     Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                         Дополнительные цвета 
материалов обивки спинки накладок подлокотников/ сиденья:  жемчужно-белый/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, бордовый/бордовый/бордовый, коричневый/коричневый/коричневый, светло-серый/ серый/ серый, 
темно-серый/черный/черный, синий/черный/черный, красный/черный/черный       Синхромеханизм: MULTIBLOCK без слайдера   
                        Пятилучье: стальное хромированное, с прямоугольным сечением лучей, D - 700 мм                                                
Ролики: с полиуретановым ободком,  D - 50 мм             

20 700

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого  материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника 
Спинка: замкнутая высокая хромированная, ширина 510 мм                                                                                  Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                                                 Подлокотники: стальные 
хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                  Сиденье: на стальном 
хромированном каркасе, ширина 510 мм
Материал обивки спинки и сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки    
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный        Дополнительные цвета 
материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: серый/ Белый Лебедь/серый, серый/ черный/ серый, 
синий/черный/синий, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый                                               Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером     Пятилучье: 
зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм       Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм

26 120

SAMURAI S-1.04 
ЧЕРНЫЙ ПЛЮС

Двойная сетчатая ткань делает кресло непрозрачным
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого  материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника                                                                                                                    Спинка: замкнутая высокая  
хромированная, ширина 510 мм                                                                                Регулируемый поясничный подпор: стальной 
хромированный с ремнем из экокожи  
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                   Сиденье: 
на стальном  хромированном каркасе, ширина 510 мм
Материал обивки спинки и сиденья: сверхпрочная двойная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном,  без прошивки      
                                                                        
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                         
Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                     Пятилучье: зеркальное 
литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                            Ролики: противооткатные с полиуретановым 
ободком,  D - 60 мм

26 770

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника                                                                                                                   Спинка: замкнутая высокая 
хромированная, ширина 510 мм                                                                                  Регулируемый поясничный подпор: стальной 
хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather* 
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой
Материал обивки спинки: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном,  без прошивки               
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                         
Дополнительные цвета материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: серый/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-
коричневый                                                                                                  Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                        
                                                                          Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                         
                                     Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм

27 220

SAMURAI SL-1.04 
ЧЕРНЫЙ ПЛЮС

Двойная сетчатая ткань спинки кресла делает кресло непрозрачным           
Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника                                                                                                                  Спинка: замкнутая высокая 
хромированная, ширина 510 мм                                                                                  Регулируемый поясничный подпор: стальной 
хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather* 
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой              Материал 
обивки спинки: сверхпрочная двойная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки    Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный       Синхромеханизм: MULTIBLOCK со 
слайдером                                                                                                    Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей, 
 D - 700 мм                                                              Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм

27 500

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого  материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника                                                                                                                    Спинка: замкнутая высокая 
хромированная, ширина 510 мм                                                                                 Регулируемый поясничный подпор: стальной 
хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники:  стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                  Сиденье: 
на стальном хромированном каркасе, ширина 510 мм                                                                          Спинки и сиденье:  натяжные, из 
износостойкого перфорированного материала NewLeather*, с прошивкой                 Базовые цвета материалов обивки 
спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                        Дополнительные цвета материалов обивки 
спинки / накладок подлокотников/ сиденья:  Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-
бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый                                                
                                                 Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                                                                                              
     Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                              Ролики: 
противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм

27 360

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала NewLeather*, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника                                                                                                   Спинка: замкнутая высокая 
хромированная, ширина 510 мм                                                                                Регулируемый поясничный подпор: стальной 
хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники:  стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather* 
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой                 Спинка: 
натяжная, из износостойкого перфорированного материала NewLeather*, с прошивкой                                     Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                Дополнительные цвета материалов 
обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, 
темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый                                     
                                                           Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером  Пятилучье: зеркальное литое с округленным 
сечением лучей,  D - 700 мм   Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм

28 460



SAMURAI S-2.04

SAMURAI SL-2.04

SAMURAI KL-1.04  
   C-Edition

Спинка: замкнутая высокая хромированная, ширина 510 мм                                                                                   Подлокотники: 
стальные хромированные, с мягкими накладками 
Сиденье: мягкое объемное                                             
Синхромеханизм MULTIBLOCK со слайдером                                  
Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм        
Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм  МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: Износостойкий материал 
NewLeather1  на подлокотниках,  на спинке- с прошивкой M , на сиденье- с прошивкой M                          Подголовник:  мягкий 
комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей объем подголовника 
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                                              Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                         Дополнительные цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-
коричневый      

27 500

SAMURAI KL-1.04  
M-Edition

Спинка: замкнутая высокая хромированная, ширина 510 мм                                                                                   Подлокотники: 
стальные хромированные, с мягкими накладками 
Сиденье: мягкое объемное                                             
Синхромеханизм MULTIBLOCK со слайдером                                  
Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм        
Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм        МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: Износостойкий материал 
NewLeather1  на подлокотниках,  на спинке- с прошивкой M , на сиденье- с прошивкой M                                  
Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника 
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                                              Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                                Дополнительные цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-
коричневый      

27 500

SAMURAI KL-1.04  
  В-Edition

Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, увеличивающей 
объем подголовника                                                                                                                                          Спинка: замкнутая высокая 
хромированная, ширина 510 мм                                                                                                  Вид обивки спинки: натяжная, из 
износостойкого материала NewLeather*, с прошивкой B                                                Регулируемый поясничный подпор: стальной 
хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather* 
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким материалом NewLeather*, с прошивкой B                                             
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                              
Дополнительные цвета материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый 
Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый                                                                                                                  Синхромеханизм 
MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                                         Пятилучье: зеркальное литое с 
округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                                          Ролики: противооткатные с полиуретановым 
ободком,  D - 60 мм

27 500

Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                   Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                    Сиденье: 
на стальном хромированном каркасе ширина 510 мм
Материал обивки спинки и сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки                      
                                                                                                                                  Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                         Дополнительные цвета материалов обивки спинки / накладок 
подлокотников/ сиденья:  серый/черный/серый, синий/черный/синий, серый/ Белый Лебедь/серый, бежевый/бежевый/бежевый, 
темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый                        
Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                    Пятилучье: зеркальное 
литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                              Ролики: противооткатные с 
полиуретановым ободком,  D - 60 мм

27 970

SAMURAI S-2.04 
ЧЕРНЫЙ ПЛЮС

Двойная сетчатая ткань делает кресло непрозрачным
Спинка: укороченная  хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                 Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                  Сиденье: 
на стальном  хромированном каркасе, ширина 510 мм
Материал обивки спинки и сиденья: сверхпрочная двойная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки       
                                                                                                                                                 Базовые цвета материалов обивки 
спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                        Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером   
Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм   Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  
D - 60 мм                                                                

28 250

Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                               
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather* 
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой  
Материал обивки спинки: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки                 
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                               
Дополнительные цвета материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: серый/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-
коричневый                                                                                                Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                          
                                                                          Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                         
                                     Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм    

29 110

SAMURAI SL-2.04 
ЧЕРНЫЙ ПЛЮС

Двойная сетчатая ткань делает спинку кресла непрозрачной
Спинка: укороченная  хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                 Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                                               Подлокотники: стальные 
хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather* 
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой
Материал обивки спинки: сверхпрочная двойная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки  
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                          
Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                   Пятилучье: зеркальное 
литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                              Ролики: противооткатные с 
полиуретановым ободком,  D - 60 мм                                                   

29 425



SAMURAI K-2.04

SAMURAI KL-2.04

SAMURAI с укороченной спинкой и  регулируемыми 4D подлокотниками в комплектации со съемным 3D подголовником (3 серия, 04 модификация)

SAMURAI S-3.04

SAMURAI SL-3.04

SAMURAI К-3.04

SAMURAI KL-3.04

Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                   Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники:  стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                 Сиденье: 
на стальном  хромированном каркасе, ширина 510 мм
Спинки и сиденье:  натяжные, из износостойкого перфорированного материала NewLeather*, с прошивкой
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                               
Дополнительные цвета материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый 
Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый                                                                                                 Синхромеханизм: MULTIBLOCK со 
слайдером                                                                                                   Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  
D - 700 мм          Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм      

29 250

Спинка: укороченная  хромированная,  со съемным 3D подголовником**                                                                 Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники:  стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*
Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой              Спинка: 
натяжная, из износостойкого перфорированного материала NewLeather*, с прошивкой
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                          
Дополнительные цвета материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый 
Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый                                                                                                 Синхромеханизм: MULTIBLOCK со 
слайдером                                                                                                   Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  
D - 700 мм        Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм           

30 375

Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                               
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед - назад , расстояние между подлокотниками                
                                                                                                                                Сиденье: на стальном  хромированном каркасе, ширина 
510 мм                                                                            Материал обивки спинки и сиденья: сверхпрочная сетчатая ткань, 
армированная арамидным волокном, без прошивки                                                                                                                                        
                Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья: черный/черный                                                                         
Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья: серый/серый (подголовник Белый Лебедь), серый/серый 
(подголовник черный), синий/синий, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый  
                                                                                                                          Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                     
                                                                              Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                     
                                        Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм      

29 370

SAMURAI S-3.04 
ЧЕРНЫЙ ПЛЮС

Двойная сетчатая ткань делает кресло непрозрачным  
Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                 Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                                                 Регулируемые 4D подлокотники: 
регулировка высоты, угла поворота, вперед - назад , расстояние между подлокотниками                                                                          
                                                                      Сиденье: на стальном  хромированном каркасе, ширина 510 мм                                              
                               Материал обивки спинки и сиденья: сверхпрочная двойная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, 
без прошивки                              
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья: черный/черный                                                                         Синхромеханизм: 
MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                   Пятилучье: зеркальное литое с 
округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                              Ролики: противооткатные с полиуретановым 
ободком,  D - 60 мм                                                     

29 870

Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                 Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед - назад , расстояние между подлокотниками                
                                                                                                                                  Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким 
перфорированным материалом NewLeather* из натуральной кожи, с прошивкой
Материал обивки спинки: сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки                   
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья: черный/черный/черный                                                         Дополнительные 
цвета материалов обивки спинки/сиденья: серый /Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-
коричневый/темно-коричневый                                                                           Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером              
                                                                                    Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм               
                                                Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм         

30 720

SAMURAI SL-3.04
ЧЕРНЫЙ ПЛЮС

Двойная сетчатая ткань делает спинку кресла непрозрачной
Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                  Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед - назад , расстояние между подлокотниками                
                                                                                                                                Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким 
перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой 
Материал обивки спинки: сверхпрочная двойная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки    
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья: черный/черный                                                                       Синхромеханизм: 
MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                   Пятилучье: зеркальное литое с 
округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                               Ролики: противооткатные с полиуретановым 
ободком,  D - 60 мм                                                                                                              
    

31 050

Спинка: укороченная хромированная, со съемным 3D подголовником**                                                                               
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед - назад , расстояние между подлокотниками                
                                                                                                                                Сиденье: на стальном  хромированном каркасе, ширина 
510 мм                                                                             Спинки и сиденье:  натяжные, из износостойкого перфорированного 
материала NewLeather*, с прошивкой 
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья: черный/черный                                                                          Дополнительные 
цвета материалов обивки спинки/сиденья: бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый                                                                                                                   Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером       
                                                                                            Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм       
                                                      Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм                                                           
                                                           

30 900

Спинка: укороченная хромированная,  со съемным 3D подголовником**                                                                Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед - назад, расстояние между подлокотниками                 
                                                                                                                               Сиденье: мягкое объемное, обитое  износостойким 
перфорированным материалом NewLeather*, с прошивкой            Спинка: натяжная, из износостойкого перфорированного 
материала NewLeather*, с прошивкой                                Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья: черный/черный             
                                                           Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья: бежевый/бежевый, темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый                                                                                                               
   Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером  Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм    
Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм                                                                                                                 
 

31 980



SAMURAI с высокой разомкнутой спинкой 

SAMURAI LUX  

SAMURAI  с укороченной разомкнутой спинкой и  регулируемыми 4D подлокотниками в комплектации со съемным 3D подголовником

цена, руб. 

Аксессуары

Коврик-чехол для сиденья 

SAMURAI LUX 2    Спинка: разомкнутая высокая хромированная, c мягким подголовником, ширина 510 мм                                                  Вид обивки 
спинки: перфорированный износостойкий материал NewLeather* с прошивкой                                             Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                   Сиденье: 
на стальном  хромированном каркасе, ширина 510 мм
Вид обивки сиденья:  перфорированный износостойкий материал NewLeather* с прошивкой                                     Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                       Дополнительные цвета 
материалов обивки спинки / накладок подлокотников/ сиденья: Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый           Синхромеханизм: MULTIBLOCK со 
слайдером                                                                                                    Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей, 
 D - 700 мм                                                               Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм                               
                                                                                                                                                                       

30 370

Спинка: разомкнутая высокая,  хромированная c мягким подголовником, ширина 510 мм                                        Вид обивки 
спинки: перфорированный износостойкий материал NewLeather* с прошивкой LUX                                  Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи               
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*                    Сиденье: 
на стальном  хромированном каркасе, ширина 510 мм
Вид обивки сиденья:  перфорированный износостойкий материал NewLeather* с прошивкой LUX                                   
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный  (отделочная строчка 
бежевого цвета)                                                                                                                     Дополнительные цвета материалов обивки 
спинки / накладок подлокотников/ сиденья: Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-
коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый,  черный/черный/черный  (отделочная строчка черного цвета)                              
                                                   Синхромеханизм: MULTIBLOCK со слайдером                                                                                            
        Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей,  D - 700 мм                                                               Ролики: 
противооткатные с полиуретановым ободком,  D - 60 мм        

31 000

SAMURAI                 
BLACK EDITION   
 

Спинка: разомкнутая укороченная со съемным 3D подголовником**, с полимерным покрытием черного цвета, ширина 510 мм       
                                                                                                                                           Материал обивки спинки: сверхпрочная сетчатая 
ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки             Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с 
ремнем из экокожи                 
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад , расстояние между подлокотниками                 
                                                                                                                               Сиденье: на стальном каркасе, с  полимерным 
покрытием черного цвета, ширина 510 мм
Вид обивки сиденья:   сверхпрочная сетчатая ткань, армированная арамидным волокном, без прошивки                    Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                        Синхромеханизм: 
MULTIBLOCK со слайдером                                                                                                    Пятилучье: полиамидное с прямоугольным 
сечением лучей,  D - 680 мм                                                               Ролики: дизайнерские с полиуретановым ободком,  D - 60 мм        
                                                                                                                                                                                              

26 750

ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ кресел Samurai 2-й и 3-й серии БЕЗ ПОДГОЛОВНИКА, при комплектации кресел без 3D подголовника цена 
снижена на цену подголовника

(**)Съемный 3D 
подголовник для 
кресел серий            
Samurai 2,   
Samurai 3

Съемный 3D подголовник для кресел серий SAMURAI 2, SAMURAI 3 с возможностью регулировки глубины, высоты и угла 
наклона.
Каркас подголовника: стальной хромированный с ремнем из экокожи, обтянут высокопрочной сетчатой тканью со вставкой  из 
износостойкого перфорированного материала NewLeather*                    
Возможные цвета материала обивки: черный, бежевый, темно-бордовый, темно- коричневый, Белый Лебедь 3 200

(**)Съемный 3D 
подголовник для 
кресел серий            
Samurai 2,     
Samurai 3

Съемный 3D подголовник для кресела SAMURAI BLACK EDITION с возможностью регулировки глубины, высоты и угла 
наклона.
Каркас подголовника: стальной хромированный с ремнем из экокожи, обтянут высокопрочной сетчатой тканью                
Возможные цвета материала обивки: черный 2 800

Коврик-чехол          
       для сиденья     
Сsm-10

Коврик из износостойкого перфорированного материала NewLeather* для SAMURAI S-1,  S-2, S-3. Более комфортное 
соприкосновение с сиденьем;  другие ощущения, другой комфорт; тепло в зимнее время. Толщина коврика - 10 мм.                          
                                                                                                                      Возможные цвета материала обивки: черный, бежевый, 
темно-бордовый, темно- коричневый, Белый Лебедь

1 700

Коврик-чехол          
    для сиденья   
СSm-25 особо 
мягкий      

Объемный особо мягкий коврик из износостойкого перфорированного материала NewLeather*.  Коврик-чехол обеспечивает 
превосходный комфорт,  является альтернативой  мягкого сиденья  SL, KL. Легко одевается и снимается, что позволяет  в 
холодное время года ощутить максимальное удобство и тепло, а в летнее время исключить зоны перегрева в местах 
соприкосновения.  Толщина коврика - 25 мм.                                                    Возможные цвета материала обивки: черный, 
бежевый, темно-бордовый, темно- коричневый, Белый Лебедь

1 850

*NewLeather  —  инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую натуральную основу, благодаря чему  данный материал не уступает обычной 
натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости. При этом перфорация обеспечивает уникальные "дышащие" свойства, не уступающие даже ткани  и значительно превосходящие 
«дышащие» свойства обычной натуральной кожи.                                                                                                                                                      *** Cетка мягкая (Т-01)-  высокопрочная износостойкая, 
показатель устойчивости к истиранию-200 000 циклов. Благодаря гибким прочным полимерным нитям обладает повышенной устойчивостью к растяжению, характеризуется высокой 
воздухопроницаемостью, за счет чего "тело дышит", сохраняет первоначальную форму и прекрасный внешний вид долгие годы.                                                                                                                         
                                                                                                                                       



Эргономичные кресла МЕТТА (2 Коробки)                                                                                    

Изображение ОПИСАНИЕ Цена, руб. 

ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА с высокой спинкой U-образной формы
Комплект PL

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

Комплект PL

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

Комплект PL

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

Комплект PL

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Вид обивки сиденья: Износостойкий материал NewLeather*  с прошивкой LUX Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Комплект CH

•    Абсолютно эргономичная форма спинки и сиденья строго соответствует анатомической форме тела человека                                                                                                                                                                        •    Регулируемый 
стальной поясничный подпор, обеспечивающий идеальную поддержку cпины для каждого пользователя (любого роста и комплекции):  регулировка по глубине - изменение силы подпора поясницы, регулировка по высоте – 
изменение высоты подпора
•    Сверхпрочный стальной каркас 
•    Механизм качания Топган: регулировка по высоте, настройка жесткости качания с фиксацией в рабочем положении
•    Различные виды оснований: пятилучья стальные, покрытые зеркальным хромом, полиамидное или пластиковое
•    Пожизненная гарантия на стальной каркас. Срок эксплуатации  25 лет.

Наименовани
е

МЕТТА            
             
комплект 0 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, ширина 475 мм       
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса  с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

12 780Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические с полимерным покрытием черного цвета,  с мягкими накладками

Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

13 920Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая с прошивкой

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный

МЕТТА            
комплект 1

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм      
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса  с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

13 460Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

14 640Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая с прошивкой

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный

МЕТТА    
комплект 3 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 475 мм                                                                                                                 Регулируемый поясничный 
подпор: стальной хромированный  с ремнем из сетки мягкой с повышенной прочностью (Т-01)

14 580Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

15 750

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая с прошивкой

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый /черный /черный, темно-
серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, темно-
серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

МЕТТА   
комплект 4 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса                   с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм   

13 680
Вид обивки спинки: сетчатая ткань мелкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: сетчатая ткань мелкая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, серый/черный/черный, лайм/черный/черный, красный/черный/черный, 
васильковый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, золотой ротанг/черный/черный, белый/белый/белый

15 050
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): серый/черный/серый, лайм/черный/лайм, красный/черный/красный, 
васильковый/черный/васильковый, оранжевый/черный/оранжевый, золотой ротанг/черный/золотой ротанг

МЕТТА           
комплект 5 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса   с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм  Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из 
экокожи

16 230Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, обивка накладок: износостойкий материал 
NewLeather*

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе с хромированным молдингом,  ширина 475 мм

17 400
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, светло-серый/серый/серый, темно-серый /черный/черный, 
белый/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, коричневый /коричневый/коричневый, 
бордовый/бордовый/бордовый, красный/черный/черный, синий/черный/черный

МЕТТА            
комплект 5.1 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса    с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из 
экокожи

14 160Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, обивка накладок: износостойкий материал 
NewLeather*

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе с хромированным молдингом,  ширина 475 мм

Вид обивки сиденья: износостойкий перфорированный материал NewLeather*  без прошивки

15 310
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, светло-серый/светло-серый/светло-серый, темно-
серый/черный/черный, белый/Белый Лебедь/белый, бежевый/бежевый/бежевый, 
коричневый/коричневый/коричневый, бордовый/бордовый/бордовый, красный/черный/черный, 
синий/черный/черный



Комплект PL

Комплект CH

Вид обивки сиденья:  износостойкий перфорированный материал NewLeather*  с прошивкой

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Вид обивки сиденья:  сетка натяжная без прошивки (сетка Х2) Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Комплект CH

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками из экокожи
Комплект CH

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Комплект CH

Вид обивки сиденья: экокожа перфорированная без прошивки

МЕТТА            
                           
                           
                           
                           
            
комплект 6 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм  Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из 
экокожи

18 410
Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* многослойный (тонкая 
прошивка К1)

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, обивка накладок: износостойкий материал 
NewLeather*

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе с хромированным молдингом,    ширина 475 мм

19 560Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, бежевый/бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, Белый Лебедь/Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, серый/серый/серый

МЕТТА           
комплект 6.1   
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
              

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм   Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный из экокожи

16 300

Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* многослойный (тонкая 
прошивка К1)

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, обивка накладок: износостойкий материал 
NewLeather*

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе с хромированным молдингом,     ширина 475 мм

Вид обивки сиденья:  износостойкий перфорированный материал NewLeather*  без прошивки

17 700Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, бежевый/бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, Белый Лебедь/Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, серый/серый/серый

МЕТТА          
комплект 11     
                                   
                                     
                                     
                                     
                            

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм      
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

11 130Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические с полимерным покрытием черного цвета,  с мягкими накладками из 
экокожи

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, темно-
серый/черный/черный, красный/черный/черный 12 330Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья  (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, темно-
серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

МЕТТА   
комплект 12 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм                                                                                                  Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный  с ремнем из экокожи

13 640
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками из экокожи
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

14 780
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/синий, красный/черный/красный, светло-
серый/черный/светло-серый, темно-серый/черный/темно-серый, оранжевый/черный/оранжевый, 
зеленый/черный/зеленый, белый/Белый Лебедь/белый, бежевый/бежевый/бежевый, 
бордовый/черный/бордовый, коричневый/черный/коричневый

МЕТТА  
комплект 13/ 
T1                      
                           
                           
                           
                           
                           
              

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм  
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

11 970
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

"Подлокотники Т": стальные с полимерным покрытием черного цвета с накладкой ПУ ширина 90 мм

12 080Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

МЕТТА  
комплект 15 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса  с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный  с ремнем из 
экокожи

13 200
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе с хромированным молдингом,  ширина 475 мм

14 390
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

МЕТТА  
комплект 16 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 475 мм    Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный  с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

13 440
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками из экокожи

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе c хромированным молдингом, ширина 475 мм

14 580
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный



Комплект PL

Вид обивки спинки: экокожа перфорированная многослойная (тонкая прошивка К1)

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками из экокожи
Комплект CH

Вид обивки сиденья: экокожа перфорированная без прошивки

Комплект PL

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая прошивка К1)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая прошивка К1)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая прошивка К1)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH

МЕТТА           
комплект 17 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным 
молдингом, ширина 475 мм  Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из 
экокожи

13 800
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе c хромированным молдингом, ширина 475 мм

15 180
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

МЕТТА            
                      
комплект 18 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, ширина 475 мм   
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

11 830
Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками
Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая, без прошивки

13 020
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, темно-
серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, темно-
серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

МЕТТА           
комплект 
18/2D 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм      
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из сетки мягкой с 
повышенной прочностью (Т-01)

13 670
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: 2D с регулировками: высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

13 830
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, синий/черный, светло-серый/черный, темно-серый/черный, красный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
синий/синий, светло-серый/светло-серый, темно-серый/темно-серый, красный/красный

МЕТТА           
комплект 21    
                           
                           
                           
                           
               

Спинка:  высокая с мягким подголовником,  черное полимерное покрытие каркаса, ширина 475 мм 
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи

12 440Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические с полимерным покрытием черного цвета,  с мягкими накладками из 
экокожи

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, 
красный/черный/черный, темно-серый/черный/темно-серый 13 640
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, красный/черный/красный

МЕТТА            
B 1b 21/U150    
                           
                           
                           
                           
                     

Спинка: высокая с мягким подголовником,  черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм      
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи

12 690Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники серии "ULTRA": БОЛЬШОЙ, стальные с полимерным покрытием черного цвета, с 
хромированным молдингом, с мягкими накладками 

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, 
красный/черный/черный, темно-серый/черный/темно-серый 13 860
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, красный/черный/красный

МЕТТА           
комплект 23    
                           
                           
                           
                           
                 

Спинка: высокая с мягким подголовником,  черное полимерное покрытие каркаса,   ширина 475 мм     
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи

13 140
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками из экокожи
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, 
красный/черный/черный; темно-серый/черный/темно-серый 14 340
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, красный/черный/красный



Комплект PL

Вид обивки спинки: обивочная ткань  (тонкая прошивка К1)

Комплект CH
Вид обивки сиденья: обивочная ткань без прошивки

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* с прошивкой "Pilot"

Комплект CH

Вид обивки сиденья: износостойкий перфорированный материал NewLeather* без прошивки

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* с прошивкой "Pilot F"

Вид обивки сиденья: износостойкий перфорированный материал NewLeather* без прошивки Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

 МЕТТА  
комплект 27 

Спинка: высокая с мягким подголовником,  черное полимерное покрытие каркаса,    ширина 475 мм   
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи

12 190
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Подлокотники: стальные классические с полимерным покрытием черного цвета,  с мягкими накладками из 
экокожи

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

13 410Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): №19 (черный) /черный/№19 (черный), №18 (темно-серый) /черный/ №18 (темно-
серый)

МЕТТА  
комплект 28

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса ширина 475 мм         Вид 
обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* с прошивкой "Pilot"Спинка 
комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника Регулируемый 
поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи    

15 310

Подлокотники: стальные, черное полимерное покрытие каркаса, с мягкими накладками из износостойкого 
материала NewLeather*  Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм     Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-
бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый/серый

16 470

МЕТТА   
комплект 29 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, с хромированным 
молдингом,  ширина 475 мм

17 110Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*   

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, с хромированным молдингом, ширина 475 мм

18 270Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА   
комплект 29 
Велюр

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, с хромированным 
молдингом,  ширина 475 мм

15 390Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи   
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, с хромированным молдингом, ширина 475 мм

16 560
Вид обивки Износостойкая ткань рогожка Bahama* (Багама) на подлокотниках, на спинке -с прошивкой 
"Pilot ",  на сиденье- без прошивки 

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки):  синий/синий/синий, песочный/песочный/песочный, темно-серый/темно-серый/темно-серый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, 

МЕТТА  
комплект 30 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса  ширина 475 мм           Вид 
обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* с прошивкой "Pilot F"Спинка 
комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника  Регулируемый 
поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи      

15 440

Подлокотники: стальные, черное полимерное покрытие каркаса, с мягкими накладками из износостойкого 
материала NewLeather* Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм  Вид обивки 
сиденья: износостойкий перфорированный материал NewLeather* без прошивки    Базовые цвета 
материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-
бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый/серый

16 620

МЕТТА   
комплект 31 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, с хромированным 
молдингом,  ширина 475 мм Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками 

17 280Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*   

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, с хромированным молдингом, ширина 475 мм

19 010
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый  

МЕТТА    
комплект 31 
Велюр 

Спинка:  высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, с хромированным 
молдингом,  ширина 475 мм Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками 

17 280

Вид обивки Износостойкая ткань рогожка Bahama* (Багама) на подлокотниках, на спинке -с прошивкой 
"Pilot" , на сиденье -без прошивки

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи 
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*   

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, с хромированным молдингом, ширина 475 мм

18 440
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый  



ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА с низкой спинкой П-образной формы
Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather* с прошивкой "Pilot"  

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки сиденья: износостойкий перфорированный материал NewLeather* без прошивки
Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

МЕТТА            
         
комплект 32 

Спинка:  низкая разомкнутая, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм

19 950

Съемный объемный подголовник на столярном каркасе: регулировка по высоте, глубине, углу наклона                 
  

Подлокотники: стальные, черное полимерное покрытие каркаса, с мягкими накладками из износостойкого 
материала NewLeather*

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Износостойкий  материал  NewLeather*  на подлокотниках, экокожа (DL)** на подголовнике 
износостойкий материал NewLeather* (для серого цвета), износостойкий перфорированный  материал 
NewLeather* на спинке-с прошивкой "Pilot",  на сиденье- без прошивки 

17 520Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  
комплект 33 

Спинка:  низкая разомкнутая, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм  

17 100

Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather*  с прошивкой "Pilot"  
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи     
Съемный объемный подголовник на столярном каркасе: регулировка по высоте, глубине, углу наклона      Вид 
обивки подголовника: экокожа (DL)**, износостойкий материал NewLeather* (для серого цвета)

Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*        
                                                                       

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки):черный/черный/черный,  Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

18 780

МЕТТА    
комплект 33  
Велюр             
(B 2m 34P 
/K127)

Спинка:  низкая разомкнутая, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм   

16 410
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из износостойкого материала NewLeather*        
                                                                       

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Износостойкая ткань рогожка Bahama* (Багама) на подлокотниках, на спинке-с прошивкой "Pilot", на 
сиденье- без прошивки
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): синий/синий/синий,  песочный/песочный/песочный, темно-серый/темно-серый/темно-серый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, коричневый/коричневый/коричневый 17 590

МЕТТА   
комплект 34 

Спинка:  низкая разомкнутая, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм       Вид обивки спинки: 
износостойкий перфорированный материал NewLeather* с прошивкой "Pilot F"   Регулируемый поясничный 
подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи  Съемный объемный подголовник 
на столярном каркасе: регулировка по высоте, глубине, углу наклона   Вид обивки подголовника:  экокожа 
(DL)**, износостойкий материал NewLeather* (для серого цвета)

16 370

Подлокотники: стальные, черное полимерное покрытие каркаса, с мягкими накладками из износостойкого 
материала NewLeather* Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм Вид обивки сиденья: 
износостойкий перфорированный материал NewLeather* без прошивки                                                               
                                                Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в 
учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый 
Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-
коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый  

17 570

МЕТТА  
комплект 35 

Спинка:  низкая разомкнутая, черное полимерное покрытие каркаса,  ширина 475 мм  

17 070

Съемный объемный подголовник на столярном каркасе: регулировка по высоте, глубине, углу наклона  

Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками 
Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Экокожа (DL)** на подголовнике, износостойкий материал NewLeather* (для серого цвета), 
износостойкий  материал  NewLeather*  на подлокотниках,  износостойкий перфорированный материал  
NewLeather*  на спинке-с прошивкой "Pilot F",  на сиденье- без прошивки 

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, Белый Лебедь/ Белый Лебедь/ Белый Лебедь, 
бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый  

18 240

МЕТТА     
комплект 9  

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 475 мм                   
                                 

13 140Вид обивки спинки: сетчатая ткань мелкая без прошивки
Подлокотники: стальные классические хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: сетчатая ткань мелкая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, серый/черный/черный, лайм/черный/черный, красный/черный/черный, 
васильковый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, золотой ротанг/черный/черный; белый/белый/белый

14 250
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): серый/черный/серый, лайм/черный/лайм, красный/черный/красный, 
васильковый/черный/ васильковый, оранжевый/черный/оранжевый, золотой ротанг/черный/золотой ротанг

МЕТТА     
комплект 9/2Т 

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом,     ширина 475 мм               
                                                                                                                                   

12 300
Вид обивки спинки: сетчатая ткань мелкая без прошивки

"Подлокотники Т": стальные с полимерным покрытием черного цвета с накладкой ПУ и хромированным 
молдингом (ширина 90 мм) 

Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: сетчатая ткань мелкая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, серый/черный/черный, лайм/черный/черный, красный/черный/черный, 
васильковый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, золотой ротанг/черный/черный; белый/черный/белый

13 460
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): серый/черный/серый, лайм/черный/лайм, красный/черный/красный, 
васильковый/черный/ васильковый, оранжевый/черный/оранжевый, золотой ротанг/черный/золотой ротанг



Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: экокожа перфорированная многослойная (тонкая прошивка К1)

Вид обивки сиденья: экокожа перфорированная многослойная (тонкая прошивка К1) Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая прошивка К1)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH

МЕТТА       
комплект 10 

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом,  ширина 475 мм          
                                                                                                                            Регулируемый поясничный подпор: 
стальной хромированный с ремнем из экокожи

15 780
Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал  NewLeather* многослойный (тонкая 
прошивка К1)

Подлокотники: стальные классические, покрытые зеркальным хромом,обивка накладок: износостойкий 
материал NewLeather*
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

Вид обивки сиденья: натяжная мягкая многослойная с прошивкой (тонкая прошивка К1) из 
износостойкого перфорированного материала NewLeather*

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

16 920Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/ цвет сиденья): бежевый/бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, Белый Лебедь/Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, серый/серый/серый

МЕТТА   
комплект       
10.1

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом,  ширина 475 мм  
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

14 200
Подлокотники: стальные классические, покрытые зеркальным хромом, с мягкими накладками из экокожи

Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

15 390Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

МЕТТА           
комплект 
10/2D 

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом,   ширина 475 
ммРегулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

16 320
Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал  NewLeather* многослойный (тонкая 
прошивка К1)
Подлокотники: 2D с регулировками: высоты, вперед-назад
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

Вид обивки сиденья: натяжная мягкая многослойная с прошивкой (тонкая прошивка К1) из 
износостойкого перфорированного материала NewLeather*

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный

17 520Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/ 
цвет сиденья): бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-коричневый, темно-бордовый/темно-бордовый, 
Белый Лебедь/Белый Лебедь, серый/серый

МЕТТА           
комплект 19 

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса, ширина 475 мм      

11 510
Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая прошивка К1)

Подлокотники: стальные классические, с полимерным покрытием черного цвета  с мягкими накладками

Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, 
красный/черный/черный; темно-серый/черный/темно-серый 12 710
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/ цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-серый, красный/черный/красный

МЕТТА           
комплект 
19/2D 

Спинка:  низкая, черное полимерное покрытие каркаса, ширина 475 мм  Регулируемый поясничный 
подпор: стальной, черное полимерное покрытие каркаса с ремнем из экокожи

13 050
Подлокотники: 2D с регулировками: высоты, вперед-назад
Сиденье:  мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, синий/черный, светло-серый/черный, красный/черный; темно-серый/темно-серый 14 230
Дополнительные цвета обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
синий/синий, светло-серый/светло-серый, красный/красный



ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА с высокой спинкой П-образной формы
Комплект PL

Вид обивки спинки: сетчатая ткань мелкая без прошивки

Вид обивки сиденья: сетчатая ткань мелкая без прошивки
Комплект CH

Комплект PL

Вид обивки спинки: экокожа перфорированная многослойная (тонкая прошивка К1)

Вид обивки сиденья: экокожа перфорированная многослойная (тонкая прошивка К1)
Комплект CH

Комплект PL

Комплект CH

НИЖНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА
АКСЕССУАРЫ

800

МЕТТА            
                       
комплект 7 

Спинка:  высокая, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 475 мм  
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

13 440
Подлокотники: стальные классические, покрытые зеркальным хромом, с мягкими накладками из экокожи

Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный, серый/черный/черный, лайм/черный/черный, 
красный/черный/черный, васильковый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, золотой 
ротанг/черный/черный; белый/белый/белый

14 640
Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается 
цвет спинки/цвет сиденья): серый/черный/серый, лайм/черный/лайм, красный/черный/красный, 
васильковый/черный/ васильковый, оранжевый/черный/оранжевый, золотой ротанг/черный/золотой ротанг

МЕТТА      
комплект      
8.1 

Спинка:  высокая,  черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 475 мм 
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

14 350
Подлокотники: стальные классические, покрытые зеркальным хромом, с мягкими накладками из экокожи

Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

15 660Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/ цвет сиденья): бежевый/бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, Белый Лебедь/Белый 
Лебедь/Белый Лебедь

МЕТТА            
комплект 8 

Спинка:  высокая,  черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 475 
ммРегулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

16 200
Вид обивки спинки: износостойкий перфорированный материал  NewLeather* многослойный (тонкая 
прошивка К1)

Подлокотники: стальные классические, покрытые зеркальным хромом, обивка накладок: износостойкий 
материал NewLeather*
Сиденье: на стальном каркасе с черным полимерным покрытием, ширина 475 мм

Вид обивки сиденья: натяжная мягкая многослойная с прошивкой (тонкая прошивка К1) из 
износостойкого перфорированного материала NewLeather*

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки): черный/черный/черный

17 160Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/ цвет сиденья): бежевый/бежевый/бежевый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, Белый Лебедь/Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, серый/серый/серый

Объемный       
                2D 
подголовник  

Объемный 2D подголовник для комплектов с низкой спинкой П- образной формы с возможностью регулировки 
глубины, высоты и угла наклона
Вид обивки подголовника: экокожа (DL), износостойкий материал NewLeather* (для серого цвета)              
     
Возможные цвета материала обивки: черный, бежевый, Белый Лебедь, темно-бордовый, темно-коричневый, 
серый

1 750

Коврик-чехол 
для сиденья     
   СSx-25          
особо мягкий

Объемный мягкий коврик, обитый мягкой сеткой, который обеспечивает превосходный комфорт, легко 
одевается и снимается. В холодное время года позволяет ощутить максимальное удобство и тепло, а в летнее 
время исключить зоны перегрева в местах соприкосновения. Толщина коврика 25 мм. Возможные цвета 
материала обивки: черный.

Коврик-чехол 
для сиденья     
    СSN-10 

Коврик из износостойкого перфорированного материала NewLeather*. Более комфортное соприкосновение с 
сиденьем;  другой комфорт; тепло в зимнее время. Толщина коврика - 10 мм.                                                              
                                                                                                   Возможные цвета материала обивки: черный. 1 520

Коврик-чехол 
для сиденья   
СSN-25         
особо мягкий

Объемный мягкий коврик, обитый износостойким перфорированным материалом  NewLeather*, который 
обеспечивает превосходный комфорт, легко одевается и снимается. В холодное время года позволяет ощутить 
максимальное удобство и тепло, а в летнее время исключить зоны перегрева в местах соприкосновения. 
Толщина коврика 25 мм.                                                                                      Возможные цвета материала обивки: 
черный.

1 750

*NewLeather - инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую натуральную основу, благодаря чему  данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, 
прочности и износостойкости. При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани  и значительно превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи.



С 11.04.2022г.

Изображение ОПИСАНИЕ

Двухкоробочная система упаковки: 1 коробка- верхняя часть кресла, 2 коробка - нижняя часть кресла
Верхняя часть кресла c высокой спинкой U-образной формы с мягким подголовником

Комплект PL

9430

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH-3

10280
Механизм качания: Топган

Комплект PL

10160
Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Подлокотники: стальные классические хромированные с мягкими накладками

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки
Комплект CH-3

11000
Механизм качания: Топган

Комплект PL

8710
Вид обивки спинки: сетка натяжная (поверх каркаса) мягкая без прошивки

Обивка накладок: экокожа
Комплект CH

9770
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект CH-3

9550

Комплект PL

8830

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника
Комплект CH

9910

Комплект CH-3

9690
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: 
Экокожа (DL)** на подголовнике

• Абсолютно эргономичная форма спинки полностью соответствует анатомической форме человека                                                                                • Комфортное 
натяжное сиденье, спроектировано по технологии изготовления авиационных кресел, что позволяет сохранить эргономичную форму при длительном использовании 
• Сверхпрочный стальной каркас 
• Гарантия 5 лет. Срок эксплуатации 15 лет.
• Различные виды механизмов: Пиастра (регулировка кресла по высоте) или Топган (регулировка по высоте, настройка жесткости качания с фиксацией в рабочем 
положении)
• Различные виды оснований: пятилучье прочное пластиковое или стальное хромированное, стальные полозья     

Наименов
ание

Основание 
кресла Цена, руб. 

Ultra SU-B1b-
8/Kb 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 750 мм, 
ширина 475 мм

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)
Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие 

Подлокотники: стальные классические, черное полимерное покрытие, с мягкими накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный,  красный/черный/черный

Ultra SU-B1b-
8/Kc 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 750 мм, 
ширина 475 мм

Регулируемый поясничный подпор: стальной, черное полимерное покрытие

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный,  красный/черный/черный

SU-BP-8         
(SU-BК130-8)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 750 мм, 
ширина 475 мм

Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем 
подголовника

Подлокотники: стальные классические, с полимерным покрытием черного цвета,  с 
мягкими накладками 

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

Механизм качания: Топ-ган                                                                                         МАТЕРИАЛЫ 
ОБИВКИ: Экокожа (DL)** на подголовнике, экокожа  на подлокотниках 

SU-BT1-8        
(SU-BT109-8)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 860 мм, 
ширина 475 мм
Вид обивки спинки: сетка натяжная (поверх каркаса) мягкая без прошивки

"Подлокотники серии "Т": стальные с полимерным покрытием черного цвета с накладкой ПУ 
(ширина 90 мм) 

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

Механизм качания: Топган



Комплект PL

8950
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

10020

Комплект CH-3

9790
Механизм качания: Топ-ган
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: 
Экокожа (DL)** на подголовнике

Комплект PL

9420
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

10500
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект CH-3

10270
Механизм качания: Топган
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: 
Экокожа (DL)** на подголовнике, экокожа  на подлокотниках 

Комплект PL

9900
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

10980Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект CH-3

10760
Механизм качания: Топган
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: 
Экокожа (DL)** на подголовнике, экокожа  на подлокотниках 

Комплект PL

10380
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

11460
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект CH-3

11220
Механизм качания: Топган
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: 
Экокожа (DL)** на подголовнике, экокожа  на подлокотниках 

SU-BM-8            
(SU-BU150-8)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 860 мм, 
ширина 475 мм
Вид обивки спинки: сетка натяжная (поверх каркаса) мягкая без прошивки

Подлокотники серии "ULTRA": БОЛЬШОЙ стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-BK-8          
(SU-BK131-8)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 860 мм, 
ширина 475 мм

Вид обивки спинки: сетка натяжная (поверх каркаса) мягкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические, хромированные с мягкими накладками  
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-BM-10           
(SU-BU150-10)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 860 мм, 
ширина 475 мм

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая двойная 
прошивка), натяжная ( поверх каркаса)

Подлокотники серии "ULTRA": БОЛЬШОЙ стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-BК-10        
(SU-BK131-10)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 860 мм, 
ширина 475 мм

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая двойная 
прошивка), натяжная ( поверх каркаса)

Подлокотники: стальные классические, хромированные с мягками накладками  
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный /черный /красный



Комплект PL

9660
Спинка комплектуется дополнительной подушкой, позволяющей увеличить объем подголовника

Комплект CH

10740
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Комплект CH-3

10500
Механизм качания: Топган
МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ: 
Экокожа (DL)** на подголовнике, экокожа  на подлокотниках 

Верхняя часть кресла  с низкой спинкой U-образной формы
Комплект PL

8250

Комплект CH

9320

Комплект CH-3

9080
Механизм качания: Топган

Комплект PL

8300

Комплект CH

9360

Комплект CH-3

9150
Механизм качания: Топган

Комплект PL

8840

Комплект CH

9920

Комплект CH-3

9690
Механизм качания: Топган

Комплект PL

8910

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки Комплект CH

9980

Комплект CH-3

9740
Механизм качания: Топган

SU-BP-10        
(SU-BK130-10)

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса, высота 860 мм, 
ширина 475 мм

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая двойная 
прошивка), натяжная ( поверх каркаса)

Подлокотники: стальные классические, с полимерным покрытием черного цвета, с мягкими 
накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-СР-8          
(SU-СК130-8 )

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса,  высота 610 мм, ширина 475 мм

Вид обивки спинки: сетка натяжная (поверх каркаса) мягкая без прошивки

Подлокотники: стальные классические, с полимерным покрытием черного цвета, с мягкими 
накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-СM-8         
(SU-СU152-8)

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса,  высота 610 мм, ширина 475 мм

Вид обивки спинки: сетка натяжная (поверх каркаса) мягкая без прошивки

Подлокотники серии "ULTRA": МАЛЫЙ стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-CР-10             
                              
                              
                              
                               
                                         
                                         
                                         
                                         

         

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса,  высота 610 мм, ширина 475 мм

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая двойная 
прошивка), натяжная (поверх каркаса)

Подлокотники: стальные классические, с полимерным покрытием черного цвета, с мягкими 
накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

SU-CM-10       
(SU-CU152-10)    
                              
                              
                              
                              
                                        
                                         
                                         
                                         

                    

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса,  высота 610 мм, ширина 475 мм

Вид обивки спинки: износостойкая ткань обивочная сетчатая многослойная (тонкая двойная 
прошивка), натяжная (поверх каркаса)

Подлокотники серии "ULTRA": МАЛЫЙ стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный



Эргономичные кресла SU (упаковываются в одну коробку)

SU-M-4 PL 7220

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

SU-M-4P 7080

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Механизм качания: Пиастра

SU-M-4F1 7260

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Основание: Полозья стальные хромированные

SU-M-4F2 6750

Вид обивки спинки: сетка натяжная без прошивки (сетка Х2)

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Основание: Полозья стальные, полимерное покрытие черного цвета

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса,  высота 480 мм, ширина 440 мм

Подлокотники: "Бумеранг", стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками
Обивка накладок: экокожа

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 440 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, красный/черный/черный, 
синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный                          
                            Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/ цвет сиденья): 
зеленый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, бордовый/черный/черный, 
коричневый/черный/черный, бежевый/черный/черный, белый/черный/черный

Механизм качания: Топ-ган
Газ-лифт: стальной c полимерным покрытием черного цвета.
Пятилучье: пластиковое, цвет черный D - 650 мм.
Ролики: полиамидные, d - 50 мм

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса, высота 480 мм, ширина 440 мм

Подлокотники: "Бумеранг", стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками
Обивка накладок: экокожа

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 440 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, красный/черный/черный, 
синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный                          
                                    Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/ цвет сиденья): 
зеленый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, бордовый/черный/черный, 
коричневый/черный/черный, бежевый/черный/черный, белый/черный/черный

Газ-лифт: стальной c полимерным покрытием черного цвета.
Пятилучье: пластиковое, цвет черный D - 650 мм.
Ролики: полиамидные, d - 50 мм

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса, высота 480 мм, ширина 440 мм

Подлокотники: "Бумеранг", стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками
Обивка накладок: экокожа

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 440 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, красный/черный/черный, 
синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный                          
                                                                  Дополнительные цвета материалов обивки 
спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/ цвет 
сиденья): зеленый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, бордовый/черный/черный, 
коричневый/черный/черный, бежевый/черный/черный, белый/черный/черный

Спинка: низкая, черное полимерное покрытие каркаса, высота 480 мм, ширина 440 мм

Подлокотники: "Бумеранг", стальные с полимерным покрытием черного цвета, c 
хромированным молдингом, с мягкими накладками
Обивка накладок: экокожа

Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 440 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, красный/черный/черный, 
синий/черный/черный, светло-серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный                          
                                               Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/ цвет сиденья): 
зеленый/черный/черный, оранжевый/черный/черный, бордовый/черный/черный, 
коричневый/черный/черный, бежевый/черный/черный, белый/черный/черный



SU-CS-9 5050

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Механизм качания: Топ-ган

SU-CS-9Р 4860

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Механизм качания: Пиастра

SU-CS-9F2 4450

Вид обивки спинки: сетка натяжная мягкая без прошивки

Вид обивки сиденья: износостойкая ткань обивочная сетчатая без прошивки

Основание: Полозья стальные, полимерное покрытие черного цвета

Спинка: низкая из высокопрочного пластика, цвет черный, высота 450 мм ширина 440 мм

Подлокотники: пластиковые
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

Газ-лифт: стальной c полимерным покрытием черного цвета
Пятилучье: пластиковое, цвет черный D - 650 мм.
Ролики: полиамидные, d - 50 мм

Спинка: низкая из высокопрочного пластика, цвет черный, высота 450 мм ширина 440 мм

Подлокотники: пластиковые
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный

Газ-лифт: стальной c полимерным покрытием черного цвета.
Пятилучье: пластиковое, цвет черный D - 580 мм.
Ролики: полиамидные, d - 50 мм

Спинка: низкая из высокопрочного пластика, цвет черный, высота 450 мм ширина 440 мм

Подлокотники: пластиковые
Сиденье: мягкое обьемное на столярном каркасе, ширина 475 мм

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, синий/черный/черный, светло-
серый/черный/черный, темно-серый/черный/черный, красный/черный/черный

Дополнительные цвета обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах 
указывается цвет спинки/цвет сиденья): синий/черный/синий, светло-серый/черный/светло-
серый, темно-серый/черный/темно-серый, красный/черный/красный



Прайс лист
Эргономичные кресла МЕТТА L

Расшифровка наименования

Наименование Изображение Описание Цена, руб
ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА L с высокой спинкой U-образной формы

МЕТТА  L 1m  36/K 

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

МЕТТА  L 1m 38К2/K

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

 МЕТТА 17838

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

МЕТТА  L 1m  40M/K

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

 МЕТТА 17838

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм  Вид обивки спинки: сетка натяжная Х2

15 250Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм

Износостойкий материал  NewLeather1 на подлокотниках, на сиденье- без прошивки  

16 480
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

МЕТТА  L 1m  36/K116

Износостойкий  материал MPES3 на подлокотниках, на сиденье- без прошивки  

22 120Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

МЕТТА  L 1m 
36/2D  

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм Вид обивки спинки: сетка натяжная Х2  

15 950Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм

Износостойкий материал  NewLeather1 на подлокотниках, на сиденье- без прошивки  

17 190
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Износостойкий материал  MPES3 на подлокотниках, на сиденье- без прошивки 

22 820
Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

МЕТТА  L 1m 
36/4D        

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм  
Вид обивки спинки: сетка натяжная Х2   

17 180Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм

Износостойкий материал  NewLeather1 на подлокотниках, на сиденье- без прошивки  

Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

18 450Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

24 060
Износостойкий материал  MPES3 на подлокотниках, на сиденье- без прошивки  
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм

17 370Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1 на подлокотниках, с прошивкой K2 на спинке, на сиденье- без прошивки 

18 620
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

МЕТТА  L 1m 
38К2/K116 24 270

Износостойкий материал MPES3  на подлокотниках, с прошивкой K2 на спинке, на сиденье- без прошивки 
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

МЕТТА  L 1m  
38K2/2D  

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм

18 090Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1 с прошивкой K2 на спинке, на сиденье- без прошивки 

19 310Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

24 920Износостойкий материал  MPES3 с прошивкой K2 на спинке, на сиденье- без прошивки 
Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

МЕТТА  L 1m 38К2/4D 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм                                                                                                                                                   

19 325Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

20 550
Износостойкий материал  NewLeather1 с прошивкой K2 на спинке, на сиденье- без прошивки 

Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

26 160
Износостойкий материал  MPES3 с прошивкой K2 на спинке, на сиденье- без прошивки 
Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU
Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм                                                                                                                                                   

18 550Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками 
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1 на подлокотниках, с прошивкой М  на спинке, на сиденье- с прошивкой М 
19 810Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 

увеличивающей объем подголовника
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

25 370
МЕТТА  L 1m  

40M/K116   

Износостойкий материал  MPES3  на подлокотниках, с прошивкой М  на спинке, на сиденье- с прошивкой М 
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 



МЕТТА  L 1m 40M/2D

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

МЕТТА 17833

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

 
ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА L с высокой спинкой П-образной формы

 МЕТТА 17831

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МЕТТА 17833

 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм    

19 110Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1 с прошивкой М  на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

20 430

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

Износостойкий материал  MPES3 с прошивкой М  на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

26 090
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

МЕТТА  L 1m 40M/4D   
                                           
                                           
                                           

                                    

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм   

20 440
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм  

Износостойкий материал  NewLeather1 с прошивкой М  на спинке, на сиденье- с прошивкой М 
Вид обивки спинки: износостойкий материал NewLeather 1 с прошивкой М 

21 700

Подголовник:  мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Вид обивки сиденья: износостойкий материал NewLeather 1 с прошивкой М 

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

27 300
Износостойкий материал  MPES3 с прошивкой М  на спинке, на сиденье- с прошивкой М 
Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала  MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

МЕТТА  L 1m          
42/K118       

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный, (материал ремня соотвествует материалу обивки  спинки и сиденья) 15 950
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

17 050
Велюр Bravo2 c прошивкой Lux Simple на спинке, на сиденье- без прошивки:       

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
бежевый/бежевый, светло-серый/светло-серый, темно-серый/темно-серый  22 690

МЕТТА  L 1m            
42/2D                                 
                                           
                                           
                                           

         

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный, (материал ремня соотвествует материалу обивки  спинки и сиденья) 16 700
Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

17 870
Велюр Bravo2 c прошивкой Lux Simple на спинке, на сиденье- без прошивки:       

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): бежевый/бежевый, 
светло-серый/светло-серый, темно-серый/темно-серый 23 500

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
42/4D                                 
                                           
                                           
                                           

        

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный, (материал ремня соотвествует материалу обивки  спинки и сиденья) 17 920
Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   19 160
Велюр Bravo2 c прошивкой Lux Simple на спинке, на сиденье- без прошивки:       

24 750Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): бежевый/бежевый, 
светло-серый/светло-серый, темно-серый/темно-серый

МЕТТА  L 1с                   
                                           
                                           
                               42/4D

Спинка: разомкнутая высокая, хромированная c мягким подголовником, ширина 510 мм            Регулируемый поясничный 
подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи                                                                        21 170

Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед-назад , расстояние между подлокотниками    
Сиденье: мягкое объемное,с хромированным молдингом, обитое износостойким перфорированным материалом NewLeather1 

22 370

                                                                                                                                                                                                           Вид 
обивки спинки: износостойкий перфорированный материал NewLeather1 с прошивкой Lux Simple
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

28 000

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44M/К                               
                                           
                                           
                                           

              

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

20 480Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1  на подлокотниках, с прошивкой Lux М на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

21 700
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, 
Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44M/К116

Износостойкий материал  MPES3   на подлокотниках, с прошивкой Lux М на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

27 290
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый



 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44C/К                                
                                           
                                           
                                           

             

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

20 440Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1  на подлокотниках, с прошивкой Lux C на спинке, на сиденье- с прошивкой C

21 670
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, 
Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44C/К116

Износостойкий материал  MPES3   на подлокотниках, с прошивкой Lux C на спинке, на сиденье- с прошивкой C 

27 290
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44B/К                                
                                           
                                           
                                           

             

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

20 450Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1  на подлокотниках, с прошивкой Lux B на спинке, на сиденье- с прошивкой B

21 670
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, 
Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44B/К116

27 300

Износостойкий материал  MPES3   на подлокотниках, с прошивкой Lux B на спинке, на сиденье- с прошивкой B
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44M/2D                             
                                           
                                           
                                           

             

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

21 120Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1  с прошивкой Lux М на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

22 370
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

Износостойкий материал  MPES3  с прошивкой Lux М на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

28 050
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, молочный/молочный, белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый, 
светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
44M/4D                             
                                           
                                           
                                           

             

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

22 370Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал  NewLeather1  с прошивкой Lux М на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

23 650
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

Износостойкий материал MPES3  с прошивкой Lux М на спинке, на сиденье- с прошивкой М 

29 230
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, молочный/молочный, белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый, 
светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый

МЕТТА  L 1c                   
                               44B/К 
                                           
                                           
                                           
                                        

Спинка: разомкнутая высокая, хромированная c мягким подголовником, ширина 510 мм                                                                 
                                                                                   

22 820Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

24 060

Износостойкий материал  NewLeather1  на подлокотниках, с прошивкой Lux B на спинке, на сиденье- с прошивкой B 

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1c                   
      44B/К116                    
                                           
                                           
                                           

                     

29 700

Износостойкий материал MPES3  на подлокотниках, с прошивкой Lux B на спинке, на сиденье- с прошивкой B 
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1c                   
                                           
                                           
                               44C/К 
                                           
                                           
                                           
                                      

Спинка: разомкнутая высокая, хромированная c мягким подголовником, ширина 510 мм                                                                 
                                                                                    

22 850Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками 
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой Lux С на спинке, на сиденье- c прошивкой С:    
 

24 060
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1c                   
                           

44C/К116

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, с прошивкой Lux C на спинке, на сиденье- c прошивкой С:       

29 700
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU 

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый



 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

МЕТТА  L 1m  50M/К

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

МЕТТА  L 1с              
44M/К                               
                                           
                                           
                                           

         

Спинка: разомкнутая высокая, хромированная c мягким подголовником, ширина 510 мм                                                                 
                                                                                   

22 820Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  Lux М  на спинке, на сиденье- c прошивкой  М 
    

24 060
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый

МЕТТА  L 1с  
44M/К116                         
                                           
                                           
                                           

                 

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой  Lux М  на спинке, на сиденье- c прошивкой  М     

29 700
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           
                                 46/К  

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

21 120Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  Lux  на спинке, на сиденье- c прошивкой Lux   

22 330

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый (отделочная 
строчка бежевого цвета)     

Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет 
спинки/цвет сиденья): черный/черный/черный (отделочная строчка черного цвета)    

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
46/К116   

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой  Lux  на спинке, на сиденье- c прошивкой Lux   

27 980

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
черный/черный/черный (отделочная строчка черного цвета)     

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
46/2D                                 
                                           
                                           
                                           

         

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

21 790Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1  c прошивкой  Lux  на спинке, на сиденье- c прошивкой Lux   

23 020

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый (отделочная строчка бежевого цвета)     

Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
черный/черный/черный (отделочная строчка черного цвета) 

Износостойкий материал MPES3  c прошивкой  Lux  на спинке, на сиденье- c прошивкой Lux   

28 650

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, молочный/молочный, белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый, 
светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый (отделочная строчка бежевого 
цвета)

Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
черный/черный/черный (отделочная строчка черного цвета)     

МЕТТА  L 1m                 
                                           
                                           

                                 
46/4D 

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

23 040Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1  c прошивкой  Lux  на спинке, на сиденье- c прошивкой Lux   

24 250

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый (отделочная строчка бежевого цвета)     

Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
черный/черный (отделочная строчка черного цвета)     

Износостойкий материал MPES3  c прошивкой  Lux  на спинке, на сиденье- c прошивкой Lux   

29 870

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, молочный/молочный, белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый, 
светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый (отделочная строчка бежевого 
цвета)

Дополнительные цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки/цвет сиденья): 
черный/черный (отделочная строчка черного цвета)     

Спинка: разомкнутая высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, 
ширина 510 мм                                                                                                                                                   

20 830Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  PFМ  на спинке, на сиденье- c прошивкой  PМ 
  

22 040

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный/черный, 
Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

МЕТТА  L 1m  
50M/К116

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой PFМ  на спинке, на сиденье- c прошивкой PМ   

29 000

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый



МЕТТА  L 1m  50M/2D

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА L с высокой спинкой П-образной формы

 МЕТТА 17831

МЕТТА 17833

 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм                                                                                                                                                   

21 500Регулируемые 2D подлокотники: регулировка высоты, вперед-назад
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1  c прошивкой  PFМ  на спинке, на сиденье- c прошивкой  PМ   

22 750

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

Износостойкий материал MPES3 c прошивкой PFМ  на спинке, на сиденье- c прошивкой PМ   

28 360

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, молочный/молочный, белый/белый,светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый, 
светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый 

МЕТТА  L 1m   50M/4D 

Спинка: высокая с мягким подголовником, черное полимерное покрытие каркаса с хромированным молдингом, ширина 510 
мм                                                                                                                                                   

22 750Регулируемые 4D подлокотники: регулировка высоты, угла поворота, вперед -назад, расстояние между подлокотниками       

Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом, ширина 510 мм   

Износостойкий материал NewLeather1  c прошивкой  PFМ  на спинке, на сиденье- c прошивкой  PМ   

24 000

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала DL, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи
Базовые цвета материалов обивки спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): черный/черный, Белый 
Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый, 
серый/серый

Износостойкий материал MPES3 c прошивкой PFМ  на спинке, на сиденье- c прошивкой PМ   

29 560

Подголовник: мягкий комфортный из износостойкого материала MPES3, комплектуется дополнительной подушкой, 
увеличивающей объем подголовника

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный, молочный/молочный, белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый, 
светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый 

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           

                               
44/К118              

Спинка: разомкнутая укороченная хромированная со съемным 3D подголовником, ширина 510 мм        Регулируемый 
поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из велюра Bravo2 22 000
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками из велюра Bravo2
Сиденье: мягкое объемное  на столярном каркасе с хромированным молдингом, обитое велюром Bravo2 23 370
Вид обивки спинки: натяжная, из велюра Bravo2, с прошивкой LUX  
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: бежевый/бежевый/бежевый, светло-
серый/светло-серый/светло-серый, темно-серый/темно-серый/темно-серый   

29 000

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           

                               
44M/К           

Спинка: разомкнутая укороченная хромированная со съемным 3D подголовником, ширина 510 мм
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками                                                                                                         
              
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом     24 570

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  Lux М  на спинке, на сиденье- c прошивкой  М 
  

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

26 710

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                                             
                                                                                     Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья: Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый       

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           

                               
44M/К116

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой Lux М  на спинке, на сиденье- c прошивкой  М   

32 310

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU                                                   
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, бежевый/бежевый/бежевый, темно-
бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  коричневый/коричневый/коричневый, темно-коричневый/темно-
коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый                                                                                                                               
                                                     



 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      
 МЕТТА 17838

 МЕТТА 17831

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:      

МЕТТА 17833

МАТЕРИАЛЫ ОБИВКИ:       МЕТТА 17838

НИЖНИЕ ЧАСТИ ЭРГОНОМИЧНЫХ КРЕСЕЛ МЕТТА

МЕТТА  L 2с               
44B/К           

Спинка: разомкнутая укороченная хромированная со съёмным 3D подголовником, ширина 510 мм
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками                                                                                                         
              
Сиденье: мягкое объемное на столярном каркасе с хромированным молдингом 25 470

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  Lux В  на спинке, на сиденье- c прошивкой  В 

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

26 710

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                                            
                                                                                      Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья: Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый           

МЕТТА  L 2с    
44B/К116             

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой Lux  В на спинке, на сиденье- c прошивкой  В  
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый      

32 310

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           
                               44C/К 

           

Спинка: разомкнутая укороченная хромированная со съемным 3D подголовником, ширина 510 мм
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками                                                                                                         
                  
Сиденье: мягкое объемное, с хромированным молдингом       25 470

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  Lux С    на спинке, на сиденье- c прошивкой  
С  

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

26 670

Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                                            
                                                                                      Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья: Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый         

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           
                               44C/К 

116

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой Lux  С на спинке, на сиденье- c прошивкой   С

32 310
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый          

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           
                               46/К    

         

Спинка: разомкнутая укороченная хромированная со съемным 3D подголовником, ширина 510 мм
Подлокотники: стальные хромированные, с мягкими накладками                                                                                                         
                   
Сиденье: мягкое объемное, с хромированным молдингом 25 000

Износостойкий материал NewLeather1 на подлокотниках, c прошивкой  Lux на спинке, на сиденье- c прошивкой  LUX  

Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи

26 250
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья: черный/черный/черный                                             
                                                                                     Дополнительные цвета материалов обивки спинки/накладок 
подлокотников/сиденья: Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-
бордовый/темно-бордовый, темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый           

МЕТТА  L 2c                   
                                           
                                           

                               
46/К116             

31 870

Износостойкий материал MPES3 на подлокотниках, c прошивкой Lux на спинке, на сиденье- c прошивкой  LUX
Регулируемый поясничный подпор: стальной хромированный с ремнем из экокожи MPRU                                                              
                                                          
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, молочный/молочный/молочный, белый/белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый/светло-
бежевый, темно-бежевый/темно-бежевый/темно-бежевый,  светло-коричневый/светло-коричневый/светло-коричневый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый        

Нижняя часть кресла    
                  МЕТТА 
17838

Механизм качания: мультиблок со слайдером
Газ-лифт: стальной хромированный, 85/70
Пятилучье: зеркальное литое с округленным сечением лучей, D - 700 мм
Ролики: противооткатные с полиуретановым ободком, d - 60 мм

Нижняя часть кресла    
                  МЕТТА 
17831

Механизм качания: топган
Газ-лифт: стальной, с полимерным покрытием черного цвета. 
Пятилучье: пластиковое c треугольным сечением лучей, D - 650 мм, цвет черный
Ролики: полиамидные, d - 50 мм

Нижняя часть кресла    
                 МЕТТА  
17833

Механизм качания: топган
Газ-лифт: стальной хромированный
Пятилучье: стальное хромированное, с овальным сечением лучей,  D - 700 мм
Ролики: полиамидные, d - 50 мм

1 NewLeather - инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую натуральную основу, благодаря 
чему  данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости. При этом перфорация обеспечивает 
уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи.  
Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): 
черный/черный/черный, Белый Лебедь/Белый Лебедь/Белый Лебедь, бежевый/бежевый/бежевый, темно-бордовый/темно-бордовый/темно-бордовый, 
темно-коричневый/темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый/серый

2  Велюр Bravo - обладает высоким уровнем прочности и износостойкости, высокой воздухопроницаемостью, гипоаллергенный и экологичный, 
хорошо поддается сухой чистке. Шелковистый и мягкий на ощупь велюр BRAVO c современным дизайном, прекрасно подчеркнёт индивидуальность и 
неповторимость Вашей мебели.                                                                                                                     Базовые цвета материалов обивки 
спинки/сиденья (в учетных документах указывается цвет спинки): бежевый/бежевый, светло-серый/светло-серый, темно-серый/темно-серый
3 Износостойкий материал MPES – экологически чистый «дышащий» высокоэластичный сверхпрочный материал нового поколения, не уступающий 
по своим качествам и внешнему виду натуральной коже. Не пропускает воду, сохраняет форму, не трескается, обладает хорошей теплопроводностью. 
Мягкий и приятный на ощупь, имеет высокую устойчивость к сухому и влажному трению, к истиранию (100 000 циклов по тесту Мартиндейла).              
                                                                                         Базовые цвета материалов обивки спинки/накладок подлокотников/сиденья (в учетных 
документах указывается цвет спинки): черный/черный, молочный/молочный, белый/белый, светло-бежевый/светло-бежевый, темно-бежевый/темно-
бежевый, светло-коричневый/светло-коричневый, темно-коричневый/темно-коричневый, серый/серый     
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