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 RC 194-1. 

Искусственный 

ротанг, стальная 

рама. Цвет черный 

и белый. Размер 

61х64х70.             

Цена 6110 руб 

Фин. Ткань. 

Бежевый 21.     

Цена  запрос 

руб.

Лотос. Ткань. 

Пурпурный, серый, 

бежевый.           

Цена 6580 руб.

UDC 21075. 

Сиденье - вельвет, 

ножки металл - 

черный. Ткань беж, 

графит, пурпурный            

Цена 6345 руб.

DC-1168. Сидение-

вельвет, опоры-

металл- черный 

цвет. Ткань - 

бирюза,    бежевый, 

серый, пыльная 

роза.                   

Цена 7670 руб.

DC 147-1. Сидение-

вельвет, опоры-

металл- черный 

цвет.  Ткань -синий,             

серый, пыльная 

роза, зеленый, 

желтый.              

Цена 9750 руб.

ОКС-1225. Сидение 

экокожа, опора 

металл- черный 

цвет. Ткань  - 

белый,      капучино, 

серый,    черный.               

Цена 4890 руб.

UDC 8266. Сидение-

вельвет, ножки-

металл- черный 

цвет. Ткань -

коричневый ,  

синий, темно-беж. 

Зеленый.          

Цена 5590 руб.

UDC 21074.Сидение-

вельвет, ножки-

металл- черный 

цвет. Ткань- серый, 

бежевый, синий. 

51*58*83  (48 до 

сидения).            

Цена 5335 руб.

UDC 7094. Сидение-

вельвет, опоры-металл- 

черный. Сидение 

микрофибра-винтаж, 

цвет на выбор. Цена 

4930 руб. ткань.     

Винтаж - 5365 

руб.

UDC 7066. Сидение-

вельвет, опоры-

металл- черный 

цвет. Ткань-

коричневый, 

лаванда,  пыльная 

роза, абрикос, бриз. 

Цена 4795 руб.

UDC 5192. cидение-

ткань, опоры-

металл- черный 

цвет. Ткань -РК 01 

лофт, РК 04 

лофт,серый, 

коричневый, 

печосный.           

Цена 4120 руб.

UDC 7083. cидение-

вельвет, опоры-

металл,окрашенный 

в черный цвет. 

Ткань - аквамарин.       

Цена  5590 руб.

UDC 7003. cидение-

вельвет, ножки-

металл-черный 

цвет.Ткань -беж,   

пыльная роза,  

темно-беж,  

коричневый, 

голубой, серый. 

Цены 5470 руб.

UDC 7003 опоры 

светлые.  Сидение-

вельвет, ножки-

металл, пленка. 

Ткань - бежевый,   

зеленый,  синий,  

розовый, голубой. 

Цена 5600 руб. 

ОКС 1103 (аналог 

MOR 1, Y 105). 

Сидение -экокожа, 

опоры хром.Ткань - 

белый                 

черный          серый, 

коричневый, 

капучино.          

Цена 6955 руб.

DC 6168 (аналог 

SOHO). Сидение -

экокожа, опоры 

хром.Кзам-черный           

белый            серый         

капучино    

коричневый.       

Цена 6100 руб.

SC 139W. Сидение 

пластик, опоры бук.  

Пластик - белый, 

серый.                     

Цена  3700 руб.
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SC 001А. Сидение 

пластик, опоры 

хром. Пластик -

белый              

черный.                

Цена 3390 руб. 

SC 002A. Сидение 

пластик, опоры 

хром. Пластик -

белый                

черный,  бежевый.      

Цена 4050 руб.

SC 124 (аналог DC 

1815). Пластик - 

белый, черный. 

Цена 4185 руб.

SC 001. Пластик, 

ножки каркас бука+ 

металл. Пластик - 

цвет на выбор. 

д53*ш46*в80  высота 

сид 45 см.                 

Цена 2100 руб.

SC 002. Пластик, 

ножки каркас бука+ 

металл.Пластик - 

белый,                    

черный,           

серый.д60.5*ш64*в

83  высота сид 45,5 

см.                       

Цена 4050 руб.

SC 004. PU кожа 

(полиуретан), ножки 

каркас бука+ 

металл. 

Белый,бежевый,кра

сный,черный,серый.

д56*ш48.5*в83  

высота сид 47 см.                   

Цена  4025 руб.

SC 026. PU кожа 

(полиуретан), ножки 

каркас бука+ 

металл,белый,   

бежевый, 

черный,бежевый,зе

леный, серый.         

Цена 3915 руб.

SC 026.cидение-

вельвет, опоры- 

каркас бука+ 

металл.Ткань -

бежевый, графит, 

синий, коричневый. 

д54.5*ш53*в71  

высота сид 45.5 см. 

Цена 400 руб.

SC149С. cидение-

вельвет, опоры- 

черный  металл. 

бежевый, графит, 

синий, серый . 

д54.5*ш53*в71  

высота сид 45.5 см.                         

Цена  4660 руб. 

SC149С. cидение-

PU кожа, опоры- 

черный  металл. 

темн.-бежевый, 

темн.-серый, 

черный.  

д54.5*ш53*в71  

высота сид 45.5 см.                            

Цена 4660 руб. 

SC 034. PU кожа 

(полиуретан)- 

cидение, спинка-

пластик ножки 

каркас бука+ 

металл.белый,черн

ый,бежевый, 

серый.                

Цена 4010 руб.

SC 005. Ткань, 

ножки каркас бука+ 

металл. Ткань - 

Мультиколор.д54*ш

47*в80  высота сид 

47см.                     

Цена 5670 руб. 

SC 005.Ткань, ножки 

каркас бука+ 

металл. черно- 

белый. д54*ш47*в80  

высота сид 47см. 

Цена 5670 руб.

SC 020. Ткань, 

ножки каркас бука+ 

металл. Ткань-

мультиколор.д60,5*

ш64*в83  высота 

сид 45,5 см.              

Цена 7670 руб. 

SC 020. Ткань, 

ножки каркас бука+ 

металл. Ткань -

черно- 

белый.д60,5*ш64*в8

3  высота сид 45,5 

см.                      

Цена 7670 руб.   

SC 020. Ткань, 

ножки каркас бука+ 

металл. Ткань-

сиреневый.д60,5*ш6

4*в83  высота сид 

45,5 см.                     

Цена 7670 руб. 

SC 103. Пластик - 

белый. 

д55*ш55*в84  

высота до сидения 

47 см.                 

Цена- 4000 руб.

UDC-8158. Велюр, 

опоры 

металлические-

золото. Ткань-

синий,             

серый,  зеленый, 

бежевый58*71*70. 

Цена 10660 руб.

Café 2. PU кожа, 

каркас металл 

черный, разборный. 

Кзам- 

белый,бежевый,   

черный,серый . 

д48*ш41*в96 .         

Цена 2815 руб.  

4032А (аналог Café 

2. PU кожа, каркас 

металл черный, 

разборный. Кзам 

белый,бежевый,   

черный, серый . 

д48*ш41*в96.       

Цена 3150 руб   

F 261-3 ( Y 1).PU 

кожа, каркас хром, 

разборный. белый,                    

бежевый,черный,        

красный,зеленый,        

оранжевый,пурпурн

ый,кофе,темно-беж,   

серый.              

Цена  3430 руб.


