
У нас представлены кресла премиум класса 
с уникальным и стильныйм дизайном. 
Роскошные и респектабельные кресла для 
руководителя подчеркнут статус 
владельца.  Высочайшее качество 
исполнения и материалов, идеальная 
обработка всех элементов. 

КРЕСЛА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ



У нас представлены кресла премиум класса 
с уникальным и стильныйм дизайном. 
Роскошные и респектабельные кресла для 
руководителя подчеркнут статус 
владельца.  Высочайшее качество 
исполнения и материалов, идеальная 
обработка всех элементов. 

КРЕСЛА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ



МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Трон – классическое кресло с про-
стёжкой спинки типа «каретная 
стяжка», выполнено из натураль-
ной кожи высшего качества. Крес-
ло оснащено синхро-механизмом, 
с фиксацией наклона в любом по-
ложении. Вставки из натурального 
дерева гармонично интегрирова-
ны в корпус кресла. 

Механизм качания мультиблок, вы-
держивающий нагрузку до 200 кг, с 
фиксацией наклона в любом положе-
нии. Материал обивки натуральная 
кожа черного или темно-коричневого 
цвета. Крестовина металлическая с 
декоративными накладками под цвет 
дерева.

THRONE ТРОН THRONE ТРОН

max
 кг200

декоративные
деревянные 
вставки

декоративные
деревянные 
вставки

механизм качания 
МУЛЬТИБЛОК

ExecutiveExecutive
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

Механизм качания мультиблок, выдер-
живающий нагрузку до 200 кг, с фик-
сацией наклона в любом положении. 
Материал обивки натуральная кожа 
черного или темно-коричневого цвета. 
Крестовина полированный алюминий.

max
 кг200

Сенат – ультрамодное кресло. Клас-
сические формы сиденья и спинки 
удачно гармонируют с подлокотни-
ками и крестовиной. Крестовина и 
подлокотники выполнены из поли-
рованного алюминия. Подлокотники 
имеют мягкие накладки, обтянутые 
натуральной кожей. Кресло оснаще-
но асинхронным механизмом, с фик-
сацией наклона в любом положении 
и хромированным газлифтом. Отли-
чительная особенность кресла – это 
спинка, которая принимает удобную 
для спины форму за счет наполнения 
натуральным пером. 

SENATE СЕНАТ SENATE СЕНАТ

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

подлокотники с вставками 
из полированного 

алюминия

подлокотники с вставками 
из полированного 

алюминия

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НОВИНКА!

Executive Executive
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Кресло для руководителя высшего 
звена ПРЕЗИДЕНТ – это престиж-
ная и комфортная модель, которая 
подчеркивает статусность своего 
хозяина. Богатая отделка рабочих 
поверхностей кресла делает по-
садку очень удобной. 

Обивка выполнена из высококаче-
ственной экокожи или натуральной 
кожи. Кресло отличает высокая, удоб-
ная, мягкая спинка и оригинально 
оформленные подлокотники. Хроми-
рованный газ-патрон. Широкая хро-
мированная крестовина. Полиурета-
новые ролики для паркета, плитки, 
ламината. Механизм регулировки с 
возможностью фиксации в ЛЮБОМ 
положении.

PRESIDENT ПРЕЗИДЕНТ

max
 кг150

PRESIDENT ПРЕЗИДЕНТ

эргономичные 
поддерживающие 
элементы

хромированные 
элементы конструкции

эргономичные 
поддерживающие 
элементы
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кресло для руководителя высшего 
звена Парламент своим внешним 
видом говорит, что его владелец 
не разменивается по мелочам. Ро-
скошное кресло также  имеет вы-
движную опору для ног, которая 
позволяет принять максимально 
комфортное положение, недо-
ступное в большинстве других мо-
делей.

Хромированный газ-патрон, ролики 
с вставкой «хром», хромированные 
части подлокотника делают модель 
стильной, с элементами дизайна в 
стиле хай-тек. Кресло подойдет лю-
дям высокого роста, плотной ком-
плекции. Механизм регулировки с 
возможностью фиксации в ЛЮБОМ 
положении.

PARLAMENT ПАРЛАМЕНТ

раскладывается  
в лежачее 
положение

выдвижной  
модуль для ног

max
 кг120

PARLAMENT ПАРЛАМЕНТ
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Ультрамодный «итальянский» ди-
зайн. Отделка кожа черного цвета 
или высококачественной экоко-
жей двух оттенков серого цвета. 
Высокое качество материалов и 
исполнения. Механизм качания 
мультиблок, выдерживающий на-
грузку до 150 кг.

Хромированный газ-патрон, ролики 
для паркета, ламината, подлокот-
ники из полированного алюминия с 
мягкими вставками, высокая спинка с 
удобным подголовником. Механизм 
качания мульби-блок с возможностью 
фиксации в нескольких положениях и 
регулировкой жесткости качания.

LONDON ЛОНДОН люкс LONDON ЛОНДОН люкс

max
 кг150

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

подлокотники из 
полированного алюминия 

с мягкими вставками

подлокотники из 
полированного алюминия 

с мягкими вставками
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ультрамодный «итальянский» 
дизайн. Отделка высококаче-
ственной экокожей двух оттенков 
серого цвета. Высокое качество 
материалов и исполнения. Меха-
низм качания мультиблок, выдер-
живающий нагрузку до 150 кг.

Хромированный газ-патрон, ролики 
для паркета, ламината, регулируемые 
по высоте подлокотники, высокая 
спинка с удобным подголовником. В 
обивке кресла используется экокожа 
премиум двух оттенков: серый и свет-
ло-серый. 

LONDON ЛОНДОН

max
 кг150

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

подлокотники 
пластиковые с 

регулировкой по высоте

Кресло руководителя Министр 
премиум класса с уникальным и 
стильныйм дизайном. Отличается 
широким сиденьем и удобными 
подлокотниками. Материал сиде-
нья высококачественная экокожа 
чёрного цвета. 

Механизм качания мультиблок, вы-
держивающий нагрузку до 150 кг, с 
фиксацией наклона в любом положе-
нии. Хромированный газ-патрон, ро-
лики для паркета, ламината, высокая 
спинка с удобным подголовником.

MINISTER МИНИСТР

max
 кг150

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

оригинальный 
дизайн
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Кресло для руководителя МЭДИ-
СОН – это престижная, комфорт-
ная и эргономичная модель, ко-
торая подчеркивает статусность 
своего хозяина. Богатая отделка 
рабочих поверхностей кресла де-
лает посадку очень удобной. 

Обивка выполнена из высококаче-
ственной экокожи, в соответствии с 
современными тенденциями защиты 
окружающей среды. Подлокотники 
имеют мягкие накладки для допол-
нительного комфорта. Полиуретано-
вые ролики. Кресло отличает наличие 
удобных мягких поддерживающих 
элементов на спинке и сидении.

MEDISON МЭДИСОН

max
 кг150

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

Кресло для руководителя Верса – 
это престижная, комфортная и эр-
гономичная модель, которая под-
черкивает статус. Красивая, мягкая 
отделка рабочих поверхностей 
кресла, развитая боковая и голов-
ная поддержка как в креслах доро-
гих марок автомобилей – вот отли-
чительные черты кресла  Верса. 

Обивка выполнена из высококаче-
ственной экокожи, в соответствии с 
современными тенденциями защиты 
окружающей среды. Подлокотники с 
мягкими вставками. Кресло отличает 
наличие удобных мягких поддержи-
вающих элементов на спинке и сиде-
нии. Хромированный газ-патрон.

VERSA ВЕРСА

max
 кг150

эргономичные 
поддерживающие 
элементы

подлокотники с мягкими 
вставками
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кресло для руководителя Зуум от-
личаетcя продуманным дизайном 
и является одной из популярней-
ших моделей в мире. Его часто вы-
бирают дизайнеры и архитектур-
ные бюро для оснащения самых 
стильных офисов. 

Сидушка и спинка имеют мягкие раз-
дельные накладки, которые делают 
кресло очень удобным для сидения. 
В модели крестовина дизайнерская, 
хромированные лучи переменного 
сечения сужаются к концам. Это при-
дает креслу изысканный оригиналь-
ный вид. Подлокотники защищены 
съемными чехлами на молниях.  

ZOOM ЗУУМ

max
 кг120

эргономичные 
мягкие раздельные 
накладки

съемные 
накладки  

на молнии

Кресло Алекс отличается удоб-
ным, упругим сиденьем и спин-
кой. Современный стиль кресла 
подчеркивают хромированные 
подлокотники с мягкими встав-
ками. Идеально сочетает в себе 
комфорт  и эргономику. Для 
тех, кто ценит удобство и забо-
тится о правильной осанке. 

Хромированный газ-патрон, ролики 
для паркета и ламината, хромирован-
ные части подлокотника делают мо-
дель стильной, с элементами дизайна 
в стиле хай-тек. Подлокотники отдела-
ны мягкой вставкой.

ALEX АЛЕКС

эргономичный 
подголовник

мягкие  
поддерживающие 

элементы 

max
 кг120
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

PATIO ПАТИО

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

подлокотники  
и спинка 

из гнутой фанеры

Стильное дизайнерское кресло 
для руководителя Патио отлчается 
улобной посадкой и роскошным 
видом.  Спинка и подлокотники 
декорированы гнутой фанерой. 
Материал обивки натуральная 
кожа. 

Механизм качания мультиблок, вы-
держивающий нагрузку до 150 кг, с 
фиксацией наклона в любом поло-
жении. Хромированный газ-патрон, 
ролики для паркета, ламината, кре-
стовина из полированного алюминия, 
высокая спинка с удобным подголов-
ником.

PATIO ПАТИО

max
 кг150

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

подлокотники  
и спинка 

из гнутой фанеры
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Высококачественное, изящное 
кресло для руководителя Боти-
челли выполнено в классическом 
стиле. Высокая спинка имеет эр-
гономичную форму и отличается 
удобстом посадки. Кресло имеет 
дизайнерскую отделку, простроч-
ку «ромб».

Механизм регулировки с фиксацией 
в любом положении. Максимальная 
агузка 150 кг. Подлокотники из дерева 
с мягкими вставками. Обивка выпол-
нена из высококачественной экоко-
жи, в соответствии с современными 
тенденциями защиты окружающей 
среды.

BOTTICELLI БОТИЧЕЛЛИ

max
 кг150

высокая спинка 
с удобным 
подголовником

деревянные подлокотники 
с мягкими накладками

CHESTER ЧЕСТЕР

дизайнерская 
отделка «ромб» с 

пикировкой

Кресло для руководителя Честер 
выполнено в классическом ди-
зайне. Высокая спинка имеет эр-
гономичную форму и отличается 
удобством посадки. Кресло имеет 
дизайнерскую отделку, простроч-
ку «ромб» с пикировкой.

Механизм регулировки с фиксацией 
в любом положении. Максимальная 
нагрузка 150 кг. Подлокотники и кре-
стовина — дерево цвета темный орех.
Обивка выполнена из высококаче-
ственной экокожи, в соответствии с 
современными тенденциями защиты
окружающей среды.

max
 кг120
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Высококачественное кресло для 
руководителя Консул в классиче-
ского  стиле прекрасно дополнит 
ваш интерьер. Подлокотники де-
ревянные с мягкими накладками. 
Спинка сиденье кресла имеют эр-
гономичную форму, удобный под-
головник. Кресло отличается удоб-
ством посадки.

Механизм регулировки топ-ган. Ис-
полнение в коже и экокоже черного 
цвета. Максимальная нагрузка 120 кг. 
Подлокотники и крестовина — ме-
талл/дерево.

CONSUL КОНСУЛ

max
 кг120

эргономичная 
спинка

подлокотники из дерева
с мягкими вставками

max
 кг120

Кресло для руководителя Магистр 
выполнено в классическом дизай-
не. Материал сиденья высокока-
чественная экокожа чёрного цве-
та. Спинка сиденье кресла имеют 
эргономичную форму удобную 
боковую поддержку и отличается 
удобством посадки.

Механизм регулировки с фиксацией 
в любом положении. Исполнение в  
экокоже черного цвета, деревянный 
элементы цвета темный орех. Макси-
мальная нагрузка 120 кг. Подлокотни-
ки и крестовина — металл/дерево.

MAGISTER МАГИСТР

подлокотники из дерева 
с металлическими 

вставками
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

max
 кг120

max
 кг120

Ультрасовременное кресло соче-
тает в себе передовые технологии 
и стильный дизайн, оно станет 
украшением любого офиса. Эр-
гономичное и комфортное, вы-
полненное из качественных мате-
риалов — это кресло для людей 
ценящих стиль и комфорт.

Ультрасовременное кресло соче-
тает в себе передовые технологии 
и стильный дизайн, оно станет 
украшением любого офиса. Эр-
гономичное и комфортное, вы-
полненное из качественных мате-
риалов — это кресло для людей 
ценящих стиль и комфорт.

Удобный регулируемый подголов-
ник помогает снять усталость с шеи. 
Износостойкая сетка позволяют телу 
«дышать», что делает сидение очень 
комфортным. Корпус выполнен из 
прочного пластика. Полиуретановые 
ролики. Механизм регулировки - 
Мультиблок.

Удобный регулируемый подголов-
ник помогает снять усталость с шеи. 
Износостойкая сетка позволяют телу 
«дышать», что делает сидение очень 
комфортным. Корпус выполнен из 
прочного пластика. Полиуретановые 
ролики. Механизм регулировки - 
Мультиблок.

HERO WHITE ХИРОУHERO ХИРОУ

удобный  
регулируемый 
подголовник 

удобный  
регулируемый 
подголовник 
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Высокотехнологичные  и ультрасовременное 
компьютерные кресла прекрасно подходят 
как для руководителя, так и для менеджера 
среднего звена. Офисные кресла имеют 
стильный внешний вид и повышенный 
комфорт и прекрасно впишутся в 
современный интерьер  дома и офиса.  
Высочайшее качество исполнения и 
материалов. 

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА



Высокотехнологичные  и ультрасовременное 
компьютерные кресла прекрасно подходят 
как для руководителя, так и для менеджера 
среднего звена. Офисные кресла имеют 
стильный внешний вид и повышенный 
комфорт и прекрасно впишутся в 
современный интерьер  дома и офиса.  
Высочайшее качество исполнения и 
материалов. 

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА



МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Современный дизайн, удобный 
регулируемый подголовник — это 
кресло отлично дополнит инте-
рьер офиса в стиле HI-Tech. Благо-
даря обилию регулировок, кресло 
подходит для людей любого роста 
и выдерживает вес до 150 кг.

Спинка и подголовник регулируются 
по высоте. 3D-подлокотники регу-
лируются и по вертикали и по гори-
зонтали. Поверхность подлокотника 
выполнена из мягкого приятного на 
ощупь полиуретана в эргономичной 
удобной форме. Сиденье имеет ме-
ханизм «СЛАЙДЕР» и регулируется 
по глубине. Механизм регулировки 
МУЛЬТИБЛОК позволяет фиксировать 
кресло в любом положении. Регули-
руемый по высоте поясничный упор.

STARTREK СТАРТРЕК STARTREK СТАРТРЕК
max

 кг150

сиденье имеет 
механизм 
“СЛАЙДЕР” и 
регулируется  
по глубине. 

сиденье имеет 
механизм 
“СЛАЙДЕР” и 
регулируется  
по глубине. 

3D- подлокотники 
регулируются и 

по вертикали и по 
горизонтали

3D- подлокотники 
регулируются и 

по вертикали и по 
горизонтали
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

Высокое качество исполнения, 
надежность, практичность. Высо-
копрочная легкая конструкция. Су-
персовременное, анатомическое, 
высокотехнологичное кресло, вы-
полненное с учетом новейших ди-
зайнерских тенденций. 

Удобный регулируемый подголовник 
помогает снять усталость с шеи. Из-
носостойкая сетка и дышащая износо-
стойкая ткань обивки позволяют телу 
«дышать», что делает сидение очень 
комфортным. Корпус выполнен из 
прочного пластика. Стильная и надеж-
ная металлическая крестовина. Поли-
уретановые ролики. Регулируемые по 
высоте подлокотники имеют упругую 
накладку повышенной комфортности.

IMAGE GRAY ИМИДЖ
max

 кг120

удобный  
регулируемый 
подголовник 

эргономичный 
современный дизайн

удобный  
регулируемый 
подголовник 

IMAGE ИМИДЖ
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Кресло отличается современным 
внешним видом, технологичны-
ми материалами, позволяющими 
работать с меньшими нагрузками 
на позвоночник и с максимально 
возможным комфортом для тела.

Удобный регулируемый подголовник 
помогает снять усталость с шеи. Из-
носостойкая сетка и дышащая износо-
стойкая ткань обивки позволяют телу 
«дышать». Поясничный подпор, регу-
лируемый по высоте. Корпус выпол-
нен из прочного пластика. Полиурета-
новые ролики со вставками под хром. 

BOSTON БОСТОН

max
 кг120

BOSTON БОСТОН
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

Кресло отличается современным 
внешним видом, технологичны-
ми материалами, позволяющими 
работать с меньшими нагрузками 
на позвоночник и с максимально 
возможным комфортом для тела.

Удобный регулируемый подголовник 
помогает снять усталость с шеи. Из-
носостойкая сетка и дышащая износо-
стойкая ткань обивки позволяют телу 
«дышать». Поясничный подпор, регу-
лируемый по высоте. Корпус выпол-
нен из прочного пластика. Полиурета-
новые ролики со вставками под хром. 

DENVER ДЕНВЕР

max
 кг120

DENVER ДЕНВЕР
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Кресло для персонала Гарда от-
личается современным внешним 
видом, технологичными матери-
алами, позволяющими работать с 
меньшими нагрузками на позво-
ночник и с максимально возмож-
ным комфортом для тела.

Удобный регулируемый подголовник 
помогает снять усталость с шеи. Из-
носостойкая сетка и дышащая износо-
стойкая ткань обивки позволяют телу 
«дышать». Поясничный подпор, регу-
лируемый по высоте. Корпус выпол-
нен из прочного пластика. Хромиро-
ванный газ-патрон. Полиуретановые 
ролики со вставками под хром. Регу-
лируемые по высоте подлокотники.

GARDA ГАРДА

удобный  
регулируемый  
подголовник 

max
 кг120

GARDA WHITE ГАРДА

регулируемые  
по высоте  

подлокотники

удобный  
регулируемый  
подголовник 

регулируемые  
по высоте  

подлокотники
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

max
 кг120

max
 кг120

Кресло для оператора Партнер со-
четает в себе передовые техноло-
гии и стильный дизайн, оно станет
украшением любого офиса. Крес-
ло имеет Т - образные подлокот-
ники и регулируемый подголов-
ник. 

Ультрасовременное кресло соче-
тает в себе передовые технологии 
и стильный дизайн, оно станет 
украшением любого офиса. Эр-
гономичное и комфортное, вы-
полненное из качественных мате-
риалов — это кресло для людей 
ценящих стиль и комфорт.

Износостойкая сетка обивки позволя-
ют телу «дышать», что делает сидение 
очень комфортным. Корпус выполнен 
из прочного пластика. Пластиковая 
надежная крестовина. Полиуретано-
вые ролики. Механизм регулировки: 
топ-ган.

Удобный регулируемый подголовник 
помогает снять усталость с шеи. Из-
носостойкая сетка и дышащая изно-
состойкая ткань обивки позволяют 
телу «дышать», что делает сидение 
очень комфортным. Корпус выполнен 
из прочного пластика. Пластиковая 
надежная крестовина. Полиуретано-
вые ролики. Механизм регулировки 
- Мультиблок.

PARTNER ПАРТНЕРPARTNER aluminium ПАРТНЕР

удобный  
регулируемый 
подголовник 

удобный  
регулируемый 
подголовник 

механизм  
регулировки:  

топ-ган
механизм  

регулировки:  
топ-ган
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Высокое качество исполнения, 
надежность, практичность. Высо-
копрочная легкая конструкция. 
Пластик повышенной износо-
стойкости. Современный дизайн, 
удобный регулируемым подго-
ловником — это кресло отлично 
дополнит интерьер офиса в стиле
HI-Tech.

Удобный регулируемый подголовник
помогает снять усталость с шеи. Из-
носостойкая сетка и дышащая изно-
состойкая ткань обивки позволяют 
телу «дышать», что делает сидение 
очень комфортным. Корпус выполнен 
из прочного пластика. Крестовина вы-
полняется из пластика или хромиро-
ванная сталь. Интегрируемый нерегу-
лируемый поясничный упор.

INTER CHROME ИНТЕР

удобный  
регулируемый  
подголовник 

эргономичный 
современный 

дизайн

max
 кг120

INTER ИНТЕР

удобный  
регулируемый  
подголовник 

эргономичный 
современный 

дизайн
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

max
 кг120

Ультрамодный «итальянский» ди-
зайн. Пластиковая крестовина с 
усиленными ребрами жесткости. 
Подлокотники пластиковые с ре-
гулировкой по высоте. Высокое 
качество исполнения, надежность, 
практичность. 

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки позволяют 
телу «дышать», что делает сидение 
очень комфортным. Корпус выполнен 
из прочного пластика. Пластиковая 
надежная крестовина. Полиуретано-
вые ролики. Механизм регулировки: 
топ-ган.

LONDON OFFICE ЛОНДОН

удобный  
регулируемый 
подголовник 

LONDON OFFICE ЛОНДОН LB

подлокотники с 
регулировкой  

по высоте

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн. 
Износостойкая ткань и эргоночи-
ная спинка делает сидение ком-
фортным. 

Корпус выполнен из прочного пласти-
ка. Пластиковая надежная крестови-
на. Полиуретановые ролики. Меха-
низм регулировки: топ-ган.

NEXT НЕКСТ

max
 кг120

NEXT НЕКСТ
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

Ультрасовременное кресло соче-
тает в себе передовые технологии 
и стильный дизайн, оно станет 
украшением любого офиса. Эр-
гономичное и комфортное, вы-
полненное из качественных ма-
териалов — это кресло высшего 
качества исполнения для людей 
ценящих стиль и комфорт.

Удобный съемный подголовник по-
могает снять усталость с шеи. Изно-
состойкая сетка и дышащая износо-
стойкая ткань обивки позволяют телу 
«дышать». Механизм качания снизу 
сиденья закрыт защитным дизай-
нерским защитным кожухом. Корпус 
выполнен из прочного пластика. Ме-
таллическая надежная крестовина. 
Полиуретановые ролики.

SPACE GRAY СПЭЙС SPACE GRAY СПЭЙС LB

max
 кг120

удобный  
съемный  
подголовник 

эргономичный 
современный 

дизайн

эргономичный 
современный 

дизайн

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Дизайнерское суперсовременное 
кресло. Высокое качество испол-
нения, надежность, практичность. 
Высокопрочная легкая конструк-
ция. Пластик повышенной износо-
стойкости. 

Дизайнерское суперсовременное 
кресло. Высокое качество испол-
нения, надежность, практичность. 
Высокопрочная легкая конструк-
ция. Пластик повышенной износо-
стойкости. 

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки. Корпус 
выполнен из прочного пластика. 
Стильная пластикова крестовина и по-
лиуретановые ролики.

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки. Корпус 
выполнен из прочного пластика. 
Стильная пластикова крестовина и по-
лиуретановые ролики.

GALAXY ГЭЛАКСИ LORRIE ЛОРРИ 

max
 кг120

max
 кг120

комфортные 
надежные  
материалы

эргономичный 
современный дизайн

эргономичный 
современный дизайн
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

Ультрасовременное компьютер-
ное кресло «007 new» — это но-
вейшие веяния европейского ди-
зайна, харизматичный, стильный 
внешний вид и повышенный ком-
форт.

Выдвижная подножка для поддержки 
ног. Прираскладывании кресла руч-
ки двигаются синхронно. Это суще-
ственно улучшает эргономику кресла. 
Спинка регулируется по высоте. Под-
локотники с мягкой вставкой. Высо-
кий удобный подголовник. Спинка 
выполнена из высокопрочной сетки. 
Подголовник и сиденье покрыты из-
носостойкой тканью. Хромированный 
газ-патрон.

007 NEW
max

 кг120

выдвижная 
подножка для 

поддержки ног

007 NEW

выдвижная 
подножка для 

поддержки ног
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

max
 кг120

Кресло для руководителя Харман 
отличаетcя продуманным дизай-
ном и является одной из попу-
лярнейших моделей в Европе. Им 
оснащают самые современные 
офисы.  

Обычно аналоги данной модели ком-
плектуются более дешевыми кресто-
винами. В нашей модели крестовина 
дизайнерская, хромированные лучи 
переменного сечения сужаются к кон-
цам. Это придает креслу изысканный 
оригинальный вид. Подлокотники 
защищены съемными чехлами на 
молниях.  Это особенно удобно для 
тех, кто не любит соприкосновения 
руками с металлическиими подлокот-
никами.

HARMAN ХАРМАН

эргономичный 
стильный 
дизайн

HARMAN ХАРМАН LB

съемные 
накладки  

на молнии
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

max
 кг120

Кресло для руководителя Техно 
отличаетcя продуманным дизай-
ном. Если Вы хотите сделать Ваш 
офис или рабочее место дома еще 
более стильным, респектабель-
ным, то кресло Техно оптималь-
ный выбор. 

В нашей модели крестовина дизай-
нерская, хромированные лучи пере-
менного сечения сужаются к концам. 
Это придает креслу изысканный ори-
гинальный вид. Подлокотники защи-
щены съемными чехлами на молниях.  
Это особенно удобно для тех, кто не 
любит соприкосновения руками с ме-
таллическиими подлокотниками.

TEСHNO ТЕХНО

эргономичный 
стильный 
дизайн

съемные 
накладки  

на молнии

TEСHNO ТЕХНО LB

съемные 
накладки  

на молнии
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

max
 кг120

Кресло для руководителя Хель-
мут является ярчайшим образцом 
современного дизайна. Если Вы 
хотите сделать Ваш офис или ра-
бочее место дома стильным и ре-
спектабельным, то кресло Хельмут 
— оптимальный выбор. 

Хельмут отличают высокопрочная,  
эластичная «дышащая» сетка, хро-
мированные металлические подло-
котники со съемными накладками из 
сетки на молнии и надежная кресто-
вина сталь+хром. Наличие механизма 
качания с возможностью фиксации 
кресла в рабочем положении позво-
ляет снять нагрузку с позвоночника. 
Полиуретановые ролики с прорези-
ненными вставками белого цвета 
уменьшают износ поверхности пола. 

HELMUT ХЕЛЬМУТ

эргономичный 
стильный 
дизайн

съемные 
накладки  

на молнии

HELMUT ХЕЛЬМУТ LB

съемные 
накладки  

на молнии

128 norden.group



РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

Современное недорогое эргоно-
мичное кресло для персонала. 
Не монолитный пластиковый кар-
кас. Спинка крепится к сидушке 
надежным крепежем (8 болтов), 
широкое сиденье из ткани повы-
шенной износостойкости. Спинка 
из акриловой сетки повышенной 
износостойкости, встроенный по-
ясничный упор.

Механизм качания с возможностью 
фиксации кресла в рабочем положе-
нии, с регулировкой усилия на кача-
ние. Роликовые колеса с прорези-
ненными вставками для сохранения 
напольных покрытий. Максимальная 
нагрузка 90 кг.

BIT БИТ

max
 кг90

сетка 
повышенной 
износостойкости

Современное недорогое эргоно-
мичное кресло для персонала. 
Не монолитный пластиковый кар-
кас. Спинка крепится к сидушке 
надежным крепежем (8 болтов), 
широкое сиденье из ткани повы-
шенной износостойкости. Спинка 
из акриловой сетки повышенной 
износостойкости, встроенный по-
ясничный упор.

Механизм качания с возможностью 
фиксации кресла в рабочем положе-
нии, с регулировкой усилия на кача-
ние. Роликовые колеса с прорези-
ненными вставками для сохранения 
напольных покрытий. Максимальная 
нагрузка 90 кг.

BIT БИТ LB

max
 кг90

сетка 
повышенной 
износостойкости
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Конференц-зал является визитной карточкой 
любой компании. Здесь проводятся 
семинары и тренинги, переговоры с 
клиентами и презентации, конференции и 
заседания. Конференц-кресла для 
участников – одна из важных деталей. Они 
должны быть не только удобные, но и 
гармонично вписываться в общий интерьер 
помещения. В основном кресла для 
конференц-залов изготовляются на ножках 
или в виде полозьев, позволяющих 
скользить по напольному покрытию не 
оставляя следов.

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА



Конференц-зал является визитной карточкой 
любой компании. Здесь проводятся 
семинары и тренинги, переговоры с 
клиентами и презентации, конференции и 
заседания. Конференц-кресла для 
участников – одна из важных деталей. Они 
должны быть не только удобные, но и 
гармонично вписываться в общий интерьер 
помещения. В основном кресла для 
конференц-залов изготовляются на ножках 
или в виде полозьев, позволяющих 
скользить по напольному покрытию не 
оставляя следов.

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА



МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

max
 кг120

Комфортный и современный 
представитель классического ди-
зайна, кресело МОДЕР прекрасно 
дополнит ваш интерьер. Матери-
ал сиденья высококачественная 
экокожа черного цвета, каркас 
сделан из прочного натурального 
дерева. 

Деревянный элементы основания и под-
локотников цвета темный орех. Макси-
мальная нагрузка 120 кг.

MODER МОДЕР

основание и подлокотники 
из натурального 

дерева

Высококачественное, изящное 
кресло для руководителя Боти-
челли выполнено в классическом 
стиле. Высокая спинка имеет эр-
гономичную форму и отличается 
удобстом посадки. Кресло имеет 
дизайнерскую отделку, простроч-
ку «ромб».

Подлокотники из дерева с мягкими 
вставками. Надежное металлическое 
основание. Обивка выполнена из вы-
сококачественной экокожи, в соответ-
ствии с современными тенденциями 
защиты окружающей среды.

BOTTICELLI БОТИЧЕЛЛИ CF

max
 кг120

деревянные подлокотники 
с мягкими накладками
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

max
 кг120

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА

Ультрамодный «итальянский» 
дизайн. Отделка высококаче-
ственной экокожей двух оттенков 
серого цвета. Основание и подло-
котники из полированного алюми-
ния. Высокое качество материалов 
и исполнения. 

Подлокотники из полированного алю-
миния с мягкими вставками. Надеж-
ное металлическое основание.

LONDON ЛОНДОН CF

подлокотники из 
полированного алюминия 

с мягкими вставками

max
 кг90

Кресло для руководителя Харман 
отличаетcя продуманным дизай-
ном и является одной из попу-
лярнейших моделей в Европе. Им 
оснащают самые современные 
офисы.  

Подлокотники защищены съемными 
чехлами на молниях.  Это особенно 
удобно для тех, кто не любит сопри-
косновения руками с металлическии-
ми подлокотниками.

HARMAN ХАРМАН  CF

съемные 
накладки  

на молнии
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Кресло для руководителя Хель-
мут является ярчайшим образцом 
современного дизайна. Если Вы 
хотите сделать Ваш офис или ра-
бочее место дома стильным и ре-
спектабельным, то кресло Хельмут 
— оптимальный выбор. 

Хельмут отличают высокопрочная,  
эластичная «дышащая» сетка, хро-
мированные металлические подло-
котники со съемными накладками из 
сетки на молнии и надежное основа-
ние сталь+хром. 

HELMUT ХЕЛЬМУТ CF

съемные 
накладки  

на молнии

Кресло для руководителя Техно 
отличаетcя продуманным дизай-
ном. Если Вы хотите сделать Ваш 
офис или рабочее место дома еще 
более стильным, респектабель-
ным, то кресло Техно оптималь-
ный выбор. 

Подлокотники защищены съемными 
чехлами на молниях.  Это особенно 
удобно для тех, кто не любит сопри-
косновения руками с металлически-
ими подлокотниками. Максимальная 
нагрузка 90 кг.

TEСHNO ТЕХНО CF

съемные 
накладки  

на молнии

max
 кг90

max
 кг90
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА

max
 кг90

max
 кг90

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передо-
вые технологии и стильный ди-
зайн. Износостойкая пластиковая 
спинка и дышащая износостойкая 
ткань обивки позволяют телу «ды-
шать», что делает сидение очень 
комфортным.  ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ!

Эргономичное и комфортное крес-
ло сочетает в себе передовые тех-
нологии и стильный дизайн. Изно-
состойка дышащая ткань обивки 
позволяют телу «дышать», что де-
лает сидение очень комфортным. 
ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ!

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки. Корпус вы-
полнен из прочного пластика. Надеж-
ное металлическое основание.

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки. Корпус вы-
полнен из прочного пластика. Надеж-
ное металлическое основание.

STILE 1 СТАЙЛ STILE 2 СТАЙЛ

кресла 
ШТАБЕЛИРУЮТСЯ

кресла 
ШТАБЕЛИРУЮТСЯ
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

max
 кг100

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн. 
Износостойкая сетка и дышащая 
ткань обивки позволяют телу ды-
шать, что делает сидение очень 
комфортным. 

Корпус выполнен из прочного пласти-
ка. Надежное металличсекое основа-
ние. Максимальная нагрузка 100 кг.

SPACE СПЭЙС CF SPACE СПЭЙС CF

эргономичный 
современный 

дизайн

эргономичный 
современный 

дизайн
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн. 
Стильная, перфорированная пла-
стиковая спинка и дышащая изно-
состойкая ткань обивки позволяют 
телу «дышать», что делает сиде-
ние очень комфортным. Кресла 
ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ!

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн. 
Стильная, перфорированная пла-
стиковая спинка и дышащая изно-
состойкая ткань обивки позволяют 
телу «дышать», что делает сиде-
ние очень комфортным. Кресла 
ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ!

Износостойкая и дышащая износо-
стойкая ткань обивки. Корпус вы-
полнен из прочного пластика белого 
цвета. Надежное металличсекое ос-
нование.

Износостойкая и дышащая износо-
стойкая ткань обивки. Корпус выпол-
нен из прочного пластика черного 
цвета. Надежное металличсекое ос-
нование.

SAMBA САМБА SAMBA САМБА

кресла 
ШТАБЕЛИРУЮТСЯкресла 

ШТАБЕЛИРУЮТСЯ

max
 кг90

max
 кг90

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА
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МЕХАНИЗМ 
КАЧАНИЯ СПИНКИ 
БЕЗ ФИКСАЦИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ 
ТОП-ГАН С ФИКСАЦИИ В 
РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ 
В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

МУЛЬТИБЛОК ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ С ФИКСАЦИИ В 
ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ 

РЕГУЛИРОВКА 
ЖЕСТКОСТИ 
КАЧАНИЯ

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн.
Износостойкая сетка и дышащая 
ткань обивки позволяют телу ды-
шать,что делает сидение очень 
комфортным.

Корпус выполнен из прочного пласти-
ка. Надежное металличсекое основа-
ние. Максимальная нагрузка 100 кг.

VELD ВЕЛЬД CF
Современное недорогое эрго-
номичное кресло для посетите-
лей. Спинка крепится к сидушке 
надежным крепежем (8 болтов), 
широкое сиденье из ткани повы-
шенной износостойкости. Спинка 
из акриловой сетки повышенной 
износостойкости, встроенный по-
ясничный упор.

Сиденье из ткани (черного цвета) по-
вышенной износостойкости, в основа-
нии поролон плотностью 40 кг/м.куб. 
Максимальная нагрузка 90 кг.

BIT БИТ CF

сетка 
повышенной 
износостойкости

max
 кг90

max
 кг90
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РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ СПИНКИ

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРЯЖЕНИЯ  С 
КОНТРОЛЕМ ВЕСА

МЕХАНИЗМ 
ВРАЩЕНИЯ 
ПОДЛОКОТНИКА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СИДЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ГАЗЛИФТ

МЕХАНИЗМ 
РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 
СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДГОЛОВНИКА

РЕГУЛИРОВКА 
ВЫСОТЫ 
ПОДЛОКОТНИКОВ

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЯСНИЧНОГО 
ПРОГИБА

max
 кг90

max
 кг90

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн. 
Износостойкая сетка и дышащая 
ткань обивки позволяют телу ды-
шать,что делает сидение очень 
комфортным.

Эргономичное и комфортное 
кресло сочетает в себе передовые 
технологии и стильный дизайн. 
Износостойкая сетка и дышащая 
ткань обивки позволяют телу ды-
шать,что делает сидение очень 
комфортным.

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки. Корпус вы-
полнен из прочного пластика. Надеж-
ное металлическое основание.

Износостойкая сетка и дышащая из-
носостойкая ткань обивки. Корпус вы-
полнен из прочного пластика. Надеж-
ное металлическое основание.

PININ ПИНИН PININ SMART ПИНИН

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА
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НОРДЕН ГРУП предлагает индивидуальные условия сотрудничества, 
низкие цены, высокое качество кресел, гарантийное и пост- 
гарантийное обслуживание.
При разовом заказе от 20 000 руб или при суммарном месячном 
заказе от 100 000 руб мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку по 
Москве и Московской области (не далее 10 км. от МКАД) и в 
Санкт-Петербурге, и Ленинградской области (не далее 10 км от КАД).

При заказе от 50 штук одного наименования, по ряду моделей 
существует возможность выбрать цвет и материал обивки/отделки, 
тип механизмов качания, крестовин, подлокотников и роликов.
Мы готовы предложить и поставить в любой город России, 
Белоруссии и Казахстана десятки моделей, не вошедших в складской 
запас. Обратитесь к нашим менеджерам и, возможно, Вы найдете то, 
что искали, чего не смогли найти на рынке. 

Наш холдинг активно расширяет свое присутствие во всех регионах 
России. Мы готовы рассмотреть различные варианты сотрудничества. 
Если Вы хотите развивать свой бизнес с НОРДЕН ГРУП, присылайте 
свои предложения на почту ng@norden.group

Ваш персональный менеджер проконсультирует Вас по телефону 
8 (495) 120-33-44 в Москве или 8 (812) 622-18-57 в Санкт-Петербурге. 

Мы предлагаем кресла и стулья высокого качества, с гарантией, по 
оптимальным ценам, индивидуальные условия сотрудничества, 
бонусные программы и налаженный сервис! 

КАБИНЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

WOOD&STONE      8
ATLAS     16
OLIVER     24
WING     32

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

SIGMA    42
Кабель-каналы		 	 50

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

Z1	 	 	 	 	 52
Z2     64
Z5	 	 	 	 	 68
Z6     76
Z7    86
Z9    92

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

THRONE	ТРОН		 	 	 100
SENATE	СЕНАТ	 	 	 	 101
PRESIDENT	ПРЕЗИДЕНТ		 102
PARLAMENT	ПАРЛАМЕНТ	 	 103
LONDON	ЛОНДОН	люкс	 	 104
LONDON	ЛОНДОН	 	 105
MINISTER	МИНИСТР	 	 105
MEDISON	МЭДИСОН	 	 106
VERSA	ВЕРСА	 	 	 106
ZOOM	ЗУУМ	 	 	 107
ALEX	АЛЕКС	 	 	 107
PATIO	ПАТИО	 	 	 108
BOTTICELLI	БОТИЧЕЛЛИ		 109
CHESTER	ЧЕСТЕР	 	 109
CONSUL	КОНСУЛ	 	 	 110
MAGISTER	МАГИСТР	 	 110
HERO	ХИРОУ	 	 	 111

ОФИСНЫЕ КРЕСЛА

STARTREK	СТАРТРЕК		 	 	 114
IMAGE	ИМИДЖ		 	 	 115
BOSTON	БОСТОН	 	 	 116
DENVER	ДЕНВЕР	 	 	 117
GARDA	ГАРДА	 	 	 118
PARTNER	ПАРТНЕР	 	 119
INTER	CHROME	ИНТЕР	 	 120
INTER	ИНТЕР	 	 	 120
LONDON	OFFICE	ЛОНДОН	 	 121
NEXT	НЕКСТ	 	 	 122
SPACE	GRAY	СПЭЙС	 	 123
LORRIE	ЛОРРИ	 	 	 124
GALAXY	ГЭЛАКСИ		 	 124
007	NEW	 	 	 	 125
HARMAN	ХАРМАН	 	 	 126
TEСHNO	ТЕХНО		 	 127
TEСHNO	ТЕХНО	LB	 	 127
HELMUT	ХЕЛЬМУТ	 	 128
BIT	БИТ		 	 	 129

КОНФЕРЕНЦ КРЕСЛА

BOTTICELLI	 БОТИЧЕЛЛИ	 CF	 	 	 	 	 	 132
MODER	МОДЕР		 	 132
LONDON	ЛОНДОН	CF	 	 133
HARMAN	ХАРМАН	CF	 	 133
HELMUT	ХЕЛЬМУТ	CF	 	 134
TEСHNO	ТЕХНО	CF	 	 134
STILE	1	СТАЙЛ	 	 	 135
STILE	2	СТАЙЛ	 	 	 135
SPACE	СПЭЙС	СF	 	 	 136
SAMBA	САМБА	 	 	 137
BIT	БИТ	CF	 	 	 138
VELD	ВЕЛЬД	CF	 	 	 138
PININ	ПИНИН	 	 	 139
PININ	SMART	ПИНИН	 	 139



НОРДЕН ГРУП предлагает индивидуальные условия сотрудничества, 
низкие цены, высокое качество кресел, гарантийное и пост- 
гарантийное обслуживание.
При разовом заказе от 20 000 руб или при суммарном месячном 
заказе от 100 000 руб мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку по 
Москве и Московской области (не далее 10 км. от МКАД) и в 
Санкт-Петербурге, и Ленинградской области (не далее 10 км от КАД).

При заказе от 50 штук одного наименования, по ряду моделей 
существует возможность выбрать цвет и материал обивки/отделки, 
тип механизмов качания, крестовин, подлокотников и роликов.
Мы готовы предложить и поставить в любой город России, 
Белоруссии и Казахстана десятки моделей, не вошедших в складской 
запас. Обратитесь к нашим менеджерам и, возможно, Вы найдете то, 
что искали, чего не смогли найти на рынке. 

Наш холдинг активно расширяет свое присутствие во всех регионах 
России. Мы готовы рассмотреть различные варианты сотрудничества. 
Если Вы хотите развивать свой бизнес с НОРДЕН ГРУП, присылайте 
свои предложения на почту ng@norden.group

Ваш персональный менеджер проконсультирует Вас по телефону 
8 (495) 120-33-44 в Москве или 8 (812) 622-18-57 в Санкт-Петербурге. 

Мы предлагаем кресла и стулья высокого качества, с гарантией, по 
оптимальным ценам, индивидуальные условия сотрудничества, 
бонусные программы и налаженный сервис! 




