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     ЙОТА М-805 BLACK PL
Каркас: монолитный, чёрный пластик

Отделочный материал: ткань сетка серого или черного цвета

Подлокотники: черный пластик

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес 

и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: газ-лифт 3 категории, цвет чёрный, без чехла

Пятилучье: пластиковое с узкими лучами черного цвета, d=640 

мм

Ролики: с полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла, мм: 690х720х1100/1240

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг: 11/9,2

Максимально допустимая нагрузка, кг: 100кг

Каркас: немонолитный

Отделочный материал: каркас пластик черного 

цвета, сиденье ткань-сетка E 11-к со вставками из 

экокожи, спинка сетка 

Нерегулируемый подголовник: пластик черного 

цвета, отделка - ткань сетка черного цвета Е 11-к

Подлокотники: пластик черного цвета

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Газлифт: Газлифт черного цвета 2 категории, с 

телескопическим чехлом черного цвета

Пятилучье: черный пластик с накладками черного 

цвета, d=750 мм

10 545

Каркас: немонолитный

Отделочный материал: каркас пластик белого цвета, сиденье 

ткань-сетка E 11-к со вставками из экокожи, спинка сетка 

Нерегулируемый подголовник: пластик белого цвета, отделка - 

ткань

Подлокотники: пластик белого цвета

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес 

и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт 2 категории  черного цвета , с 

телескопическим чехлом черного цвета

Пятилучье: белый пластик с накладками черного цвета, d=750 

мм

Ролики: с белым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 690х755х1180/1300

10 690

     АСТОН М-711 BLACK PL
Каркас: немонолитный

Отделочный материал: сетка

Регулируемый подголовник: материал - пластик, 

отделка - сетка 

Подлокотники: трансформируемые подлокотники, 

выполненные из ударопрочного пластика, цвет 

черный 

Механизм: Синхромеханизм, позволяющий изменять 

угол наклона сиденья синхронно с изменением угла 

наклона спинки, под действием веса пользователя, в 

наиболее оптимальной пропорции (1:3). Все это 

обеспечивает разгрузку позвоночника и сидеть на 

креслах с таким механизмом гораздо удобнее.

Газлифт: Газ-лифт 3 категории, цвет чёрный

12 135

     ТЕСЛА М-709 WHITE PL

7 945

     ТЕСЛА М-709 BLACK PL
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Каркас: монолитный, серый пластик

Отделочный материал: ткань сетка серого ТС-02 или 

голубого ТС-12 цветах

Подлокотники: серый пластик

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой 

под вес и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: газ-лифт хромированный 3 категории, без 

чехла

Пятилучье: хромированное с узкими лучами , d=640 

мм

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла, мм: 690х720х1100/1240

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг: 11/9,2

8 490

     ЙОТА М-805 WHITE PL
Каркас: монолитный, белый пластик

Отделочный материал:  ткань сетка серого ТС-02 или голубого ТС-

12 цветах

Подлокотники: белый пластик

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт  хромированный 3 категории, без чехла

Пятилучье:хромированное с узкими лучами, d=640 мм

Ролики: с белым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла, мм: 690х720х1100/1240

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг: 11/9,2

Максимально допустимая нагрузка, кг: 100кг8 525

     ЙОТА М-805 GRAY PL

5 635

     ЭНЖЕЛ М-800 WHITE PL
Каркас: немонолитный, белый пластик

Отделочный материал: сиденье ткань-сетка, спинка сетка

Подлокотники: нерегулируемые, материал пластик белого цвета 

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт хромированный 2 класса, без чехла

Пятилучье: хромированное, d=640 мм

Ролики: с белым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла, мм: 720х640х920/1050

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг: 10,7/8,9

Максимально допустимая нагрузка, кг: 100кг

     ЭНЖЕЛ М-800 BLACK PL
Каркас: немонолитный, чёрный пластик

Отделочный материал: сиденье ткань-сетка, спинка 

сетка 

Подлокотники: черный пластик

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Газлифт: Газ-лифт 3 категории, цвет чёрный, без чехла

Пятилучье: пластиковое с узкими лучами черного 

цвета, d=640 мм

Ролики: с полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла, мм: 

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг:

4 915



7 800

Каркас: немонолитный, белый пластик

Отделочный материал:  сиденье ткань, спинка пластик, обивка -

сетка

Подлокотники: траснформируемые, пластик белого цвета

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт хромированный 3 категории, без чехла

Пятилучье: пластиковое с узкими лучами белого цвета, d=640 мм

Ролики: с белым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 690х755х1180/1300

Объём упаковки м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО: 14,6/12,8

Максимально допустимая нагрузка: 100 кг 

ПОНТИ М-802 GRAY PLПОНТИ М-802 BLACK PL
Каркас: немонолитный, чёрный пластик

Отделочный материал: сиденье ткань, спинка сетка

Подлокотники: черный пластик

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой 

под вес и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт 3 категории, цвет чёрный

Пятилучье: пластиковое с узкими лучами черного 

цвета, d=640 мм

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла, мм: 

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг:

Максимально допустимая нагрузка, кг: 100кг7 590

Каркас: немонолитный, серый пластик

Отделочный материал: сиденье ткань, спинка сетка

Подлокотники: серый пластик

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес 

и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт 3 категории

Пятилучье: хромированное с узкими лучами, d=640 мм

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные рамеры кресла, мм: 

Объём упаковки, м3: 0,16

Вес БРУТТО/НЕТТО, кг:

Максимально допустимая нагрузка, кг: 120

ТОРИКА М-803 BLACK PL
Каркас: немонолитный, чёрный пластик

Отделочный материал: сиденье ткань, спинка пластик, 

обивка -сетка

Подлокотники: трансформируемые,  пластик черного 

цвета

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой 

под вес и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт 3 категории, цвет чёрный, с 

телескопическим чехлом

Пятилучье: пластиковое с узкими лучами черного 

цвета, d=640 мм

Ролики: с полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 690х755х1180/1300

Объём упаковки м3: 0,16
6 645

ТОРИКА М-803 WHITE PL

8 525



СИТРО М-804 GRAY PL 
Каркас: немонолитный, серый пластик

Отделочный материал: сиденье и спинка ткань  серого цвета

Подлокотники: пластиковые серого цвета

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт хромированный

Пятилучье: хромированное, d=640 мм.

Ролики: серые с полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 

Объём упаковки м3: 0,16м3

Вес БРУТТО/НЕТТО:

Максимально допустимая нагрузка: 100кг 

7 080

СИТРО М-804 WHITE PL 
Каркас: немонолитный, белый пластик

Отделочный материал: сиденье и спинка ткань  цвета 

бирюза или оранж

Подлокотники: пластиковые, цвет белый

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Газлифт: Газ-лифт хромированный

Пятилучье: хромированное, d=640 мм.

Ролики: сбелым  полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 

Объём упаковки м3: 0,16м3

Вес БРУТТО/НЕТТО:

Максимально допустимая нагрузка: 100кг 

7 080

СИТРО М-804 BLACK PL 
Каркас: немонолитный, чёрный пластик

Отделочный материал: сиденье и спинка ткань  

зеленого или серого цветах

Подлокотники: пластиковые черного цвета

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Газлифт: Газ-лифт 3категории, без чехла

Пятилучье: пластиковое черного цвета, d=640 мм.

Ролики: пластиковые черного цвета

Габаритные размеры кресла: 

Объём упаковки м3: 0,16м3

Вес БРУТТО/НЕТТО:

Максимально допустимая нагрузка: 90кг

5 780



13 290

аркас: немонолитный.

Отделочный материал:  мягкая экокожа типа Lux, 

гладкая, с блеском 

Подлокотники: хромированные, с мягкой накладкой 

из экокожи в цвет кресла. 

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой 

под вес и фиксацией в вертикальном положении 

Газлифт: Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, c 

телескопическим чехлом черного цвета

Пятилучье: хромированное d=700 мм.

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 78*63,5*113-120см

Объём упаковки м3: 0,19м3

Максимально допустимая нагрузка: 130кг 

ВЕСТА М-703 BLACK PL
Каркас: немонолитный.

Отделочный материал: экокожа чёрного цвета

Нерегулируемый подголовник: экокожа в цвет кресла.

Подлокотники: черные пластиковые с мягкой накладной из 

экокожи

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении  

Газлифт: Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, c телескопическим 

чехлом черного цвета

Пятилучье: пластиковое чёрного цвета с накладками

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 76,5*64*114-123см 

Объём упаковки м3: 0,19м3

Максимально допустимая нагрузка: 130кг 

КУБА М-701 ХРОМ ПАЛЕРМО М-702 BLACK PL

ВЕСТА М-703 DARK GREY PL

13 655 13 435

Каркас: немонолитный.

Отделочный материал: экокожа черного цвета

Подголовник: нерегулируемый

Подлокотники: пластиковые черного цвета с накладной из 

экокожи

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес и 

фиксацией в вертикальном положении  

Газлифт: Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, c телескопическим 

чехлом черного цвета

Пятилучье: пластиковое черного цвета с накладками

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 74*62,5*111,5-119см

Объём упаковки м3: 0,19м3

Максимально допустимая нагрузка: 130кг 

"Каркас: немонолитный.

Отделочный материал: экокожа серого цвета

Нерегулируемый подголовник: экокожа в цвет кресла.

Подлокотники: серые пластиковые с мягкой 

накладной из экокожи

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой 

под вес и фиксацией в вертикальном положении  

Газлифт: Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, c 

телескопическим чехлом черного цвета

Пятилучье: пластиковое серого цвета с накладками

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 76,5*64*114-123см 

Объём упаковки м3: 0,19м3

Максимально допустимая нагрузка: 130кг 
13 290

КРЕСЛА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ



Каркас: немонолитный

Отделочный материал: евроткань, каркас спинки чёрный 

пластик

Подлокотники:  пластик черного цвета 

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес 

и фиксацией в вертикальном положении

Газлифт: Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, с телескопическим 

чехлом

Пятилучье:  пластиковое, d=640 мм.

Ролики: пластиковые 

Габаритные размеры кресла: 63*63*117-127см

Объём упаковки м3: 0,12м3

Максимально допустимая нагрузка: 100кг 10 545

АЙКЬЮ М-710 BLACK PLРОВЕР ХЭВИ ДЬЮТИ М-708 BLACK
Каркас: немонолитный

Отделочный материал: экокожа черного цвета 

Подлокотники: металлический, цвет черные с 

мягкими накладками из экокожи

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении  

Газлифт: Газ-лифт 4 категории, цвет чёрный, без 

чехла

Пятилучье: металлическое черного цвета d740vv

Ролики: пластиковые, усиленные

Габаритные размеры кресла: 82*79,5*113-120,5см

Объём упаковки м3: 0,29м3

Максимально допустимая нагрузка: 150кг 

18 060

Каркас: немонолитный.

Отделочный материал:  экокожа серого цвета

Подголовник:  экокожа серого цвета

Подлокотники:  серые пластиковые с мягкой 

накладной из экокожи

Механизм:  Топ-Ган, механизм качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении  

Газлифт: Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, c 

телескопическим чехлом черного цвета

Пятилучье: пластиковое серого цвета с накладками

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 75,5*66*116-123,5см

Объём упаковки м3: 0,19м3

13 725

БРУНО М-707 ХРОМ
Каркас: немонолитный.

Отделочный материал: экокожа, цвет горький шоколад, 

боковые вставки ткань сетка Е

Подлокотники: хромированные с мягкой накладкой из 

экокожи

Механизм: Топ-Ган, механизм качания с регулировкой под вес 

и фиксацией в вертикальном положении  

Газлифт:  Газ-лифт 2 категории, цвет чёрный, c 

телескопическим чехлом черного цвета

Пятилучье: хромированное  d=700 мм.

Ролики: с серым полиуретановым покрытием

Габаритные размеры кресла: 74*64*111,5-119см

Объём упаковки м3: 0,18м3

Максимально допустимая нагрузка: 130кг 

13 725

РОЙС М-704 SILVER PL


