
МФ  Орион 28.03.2022

тел. 8/343/213-73-01, 8-999-56-58-951

Прайс-лист  Кресла-мешки СТАДИ, МАКСИ, ЛЮКС
Название Цвет Размеры Ткань Цена, руб

высота 150см*диаметр 100см
ОКСФОРД водоотталкивающая 

ткань
4186 3784

высота 150см*диаметр 100см
РОГОЖКА микс(тон может 

отличаться от фото)
5072 4669

высота 150см*диаметр 100см рогожка 5764

высота 150см*диаметр 100см велюр принт 1 5072 4669

высота 150см*диаметр 100см велюр принт 2 5426 5233

высота 150см*диаметр 100см
ВЕЛЮР микс(тон может 

отличаться от фото)
5426 5233

г.Екатеринбург, ул. Амундсена 63 оф 5

Кресло-мешок "МАКСИ"

ГРАФИТ, СИНИЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СИРЕНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ

ГАЗЕТА, СИТИ

геометрия мульти, геометрия браун, геометрия слэйт, сноу манго, сноу деним, сноу браун, аркадия мульти, аркадия салмон 

ОРАНЖЕВЫЙ, ФУКСИ, САЛАТОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, ГОРЧИЧНЫЙ (Ф), ДЕНИМ, МОРСКОЙ, МЯТНЫЙ, МАЛАХИТ, ОЛИВКОВЫЙ (Ф)

БЕЖЕВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ

Покупка от 

5 штук

БЕЛЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, ВАСИЛЬКОВЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, САЛАТОВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, ЧЕРНО-СИНИЙ, СЕРЫЙ



высота 150см*диаметр 100см ВЕЛЮР однотонный 6086

высота 130см*диаметр 80см ОКСФОРД 3671 3301

высота 130см*диаметр 80см
РОГОЖКА микс(тон может 

отличаться от фото)
4460 4106

высота 130см*диаметр 80см рогожка 5063

высота 130см*диаметр 80см велюр принт 1 4460 4106

высота 130см*диаметр 80см велюр принт 2 4766 4428

высота 130см*диаметр 80см
ВЕЛЮР микс(тон может 

отличаться от фото)
3404 3163

высота 130см*диаметр 80см ВЕЛЮР однотонный 5063

ОРАНЖЕВЫЙ, ФУКСИ, САЛАТОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, ГОРЧИЧНЫЙ (Ф), ДЕНИМ, МОРСКОЙ, МЯТНЫЙ, МАЛАХИТ

геометрия мульти, геометрия браун, геометрия слэйт, сноу манго, сноу деним, сноу браун, аркадия мульти, аркадия салмон 

черничный, пыльная роза, лимонный, синий, фиолетовый, оранжевый, красный, травяной, кобальт, изумруд, малиновый, 

нежнорозовый, мятноголубой, банановый, индиго, персиковый-коралловый

Кресло-мешок "СТАДИ"

черничный, пыльная роза, лимонный, синий, фиолетовый, оранжевый, красный, травяной, кобальт, изумруд, малиновый, 

нежнорозовый, мятноголубой, банановый, индиго, персиковый-коралловый

БЕЛЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, ВАСИЛЬКОВЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, САЛАТОВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ, ЧЕРНО-СИНИЙ, СЕРЫЙ

ГРАФИТ, СИНИЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СИРЕНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ

ГАЗЕТА, СИТИ

БЕЖЕВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ



Кресло-мешок "ЛЮКС" 6 клиньев
красный, коричневый, синий, оранжевый, 

фиолетовый, серый
высота 150см*диаметр 100см экокожа 7165

Наполнитель пенополистирол                   

100 литров - упаковка
80*80

Удобная упаковка с клапаном 

для досыпки. Изготовлен из 

нетканого материала спонбонд.

692

Наполненитель пенополистирол, два чехла на молнии: внешний из декоративной ткани и внутренний из спонбонда. Внутренний чехол оснащен клапаном для проведения досыпки. 

Для быстрого выхода лишнего воздуха оснащены люверсами. Поставляется в упаковке из полиэтилена.



МФ  Орион 28.03.2022

тел. 8/343/213-73-01, 8-999-56-58-951

Прайс-лист  Кресла-мешки "ГРУША"

Название
Цвет

Размеры Ткань Цена, руб

Покупка от 

5 штук

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см оксфорд 2737 2512

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см оксфорд 3526 3317

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см оксфорд 4299 4170

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см
ВЕЛЮР микс(тон может 

отличаться от фото)
3421

3188

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см
ВЕЛЮР микс(тон может 

отличаться от фото)
4524

4315

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см
ВЕЛЮР микс(тон может 

отличаться от фото)
5603

5442

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см велюр однотонный 3606
3373

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см велюр однотонный 4798
4589

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см велюр однотонный 5957
5788

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см велюр-принт 3421
3188

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см велюр-принт 4524
4315

г.Екатеринбург, ул. Амундсена 63 оф 5

серия "Водооталкивающая"

Велюр "Однотон"

Серия велюр "Принт"

красный, васильковый, желтый, черный, 

салатовый, оранжевый, бирюзовый,  

фиолетовый, серый

музыка, амстердам, сноу деним, сноу 

манго, аркадия, геометрия мульти, далила, 

филин, геометрия браун, сноу браун, 

музыка графит, мехико желтый, мехико 

серый, централ деним, централ лагуна, 

централ вижен, таун браун

черничный, пыльная роза, лимонный, 

синий, фиолетовый, оранжевый, красный, 

травяной, кобальт, изумруд, малиновый, 

нежнорозовый, мятноголубой, банановый, 

индиго, персиковый-коралловый

Велюр Микс

БЕЖЕВЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРЫЙ, 

БИРЮЗОВЫЙ



Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см велюр-принт 5603
5442

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см
рогожка микс (тон может 

отличаться от фото)
3220 2995

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см
рогожка микс (тон может 

отличаться от фото)
4186 3985

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см
рогожка микс (тон может 

отличаться от фото)
5168 5015

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см рогожка 3606 3373

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см рогожка 4798 4589

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см рогожка 5957 5788

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см жаккард 3751 3486

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см жаккард 4959 4717

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см жаккард 6118 5941

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см жаккард 3945 3671

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см жаккард 5233 4991

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см жаккард 6472 6279

ГРАФИТ, СИНИЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, 

СИРЕНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ, ФУКСИ, САЛАТОВЫЙ, 

БИРЮЗОВЫЙ, ГОРЧИЧНЫЙ (Ф), ДЕНИМ, 

МОРСКОЙ, МЯТНЫЙ, МАЛАХИТ, 

ОЛИВКОВЫЙ (Ф)

Серия Рогожка

Серия "Жаккард" 2

ягуар, айскрим, лейбл

Серия "Жаккард" 1

фактори, африкан, плей, кутюр, тревел, 

кенди, рингс

Серия Рогожка Микс

музыка, амстердам, сноу деним, сноу 

манго, аркадия, геометрия мульти, далила, 

филин, геометрия браун, сноу браун, 

музыка графит, мехико желтый, мехико 

серый, централ деним, централ лагуна, 

централ вижен, таун браун



Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см жаккард 3751 3486

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см жаккард 4959 4717

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см жаккард 6118 5941

Кресло-мешок " Груша"            малое высота 90см, диаметр 70см экокожа 4122 3864

Кресло-мешок " Груша"              среднее высота 120см, диаметр 75см экокожа 5506 5265

Кресло-мешок " Груша"          большое высота 135см, диаметр 90см экокожа 6810 6633

Наполнитель пенополистирол                   

100 литров - упаковка
80*80

Удобная упаковка с клапаном 

для досыпки. Изготовлен из 

нетканого материала спонбонд.

692

0

Серия "ЭКОКОЖА"

Наполненитель пенополистирол, два чехла на молнии: внешний из декоративной ткани и внутренний из спонбонда. Внутренний чехол оснащен клапаном для проведения досыпки. Для 

быстрого выхода лишнего воздуха оснащены люверсами. Поставляется в упаковке из полиэтилена.

Серия "Жаккард" 3

 морские рыбки, песок, полоса микс, 

леопард, бежевые листья, бирюза, желтый

синий, красный, салатовый, серый, 

сливовый, оранжевый, коричневый, 

бирюзовый, черный, белый (молочный)



МФ  Орион 28.03.2022

тел. 8/343/213-73-01, 8-999-56-58-951

Прайс-лист  Кресла-мешки "Орбита"

Изображение Название Цвет Размеры Ткань Цена, руб Описание

Кресло-мешок  "ОРБИТА"

желтый, красный, 

синий, 

оранжевый, 

бирюзовый, 

салатовый, серый, 

фиолетовый

диаметр 100см, 

высота 80см
ОКСФОРД 3751

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ОРБИТА"

ГРАФИТ, СИНИЙ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, 

СИРЕНЕВЫЙ, 

БЕЖЕВЫЙ, СЕРЫЙ

диаметр 100см, 

высота 80см
РОГОЖКА микс 4444

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

Кресло-мешок  "ОРБИТА"

ОРАНЖЕВЫЙ, 

ФУКСИ, 

САЛАТОВЫЙ, 

БИРЮЗОВЫЙ, 

ГОРЧИЧНЫЙ (Ф), 

ДЕНИМ, 

МОРСКОЙ, 

МЯТНЫЙ, 

МАЛАХИТ, 

ОЛИВКОВЫЙ

диаметр 100см, 

высота 80см
РОГОЖКА 4975

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ОРБИТА"

БЕЖЕВЫЙ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, 

СЕРЫЙ, 

БИРЮЗОВЫЙ

диаметр 100см, 

высота 80см
ВЕЛЮР микс 4717

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ОРБИТА"

черничный, 

пыльная роза, 

лимонный, синий, 

фиолетовый, 

оранжевый, 

красный, 

травяной, кобальт, 

изумруд, 

малиновый, 

нежнорозовый, 

мятноголубой, 

банановый, 

индиго, 

персиковый-

коралловый

диаметр 100см, 

высота 80см
ВЕЛЮР 4975

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

г.Екатеринбург, ул. Амундсена 63 оф 5



МФ  Орион 28.03.2022

тел. 8/343/213-73-01, 8-999-56-58-951

Прайс-лист Кресла-мешки игрушки
Изображение Название Цвет Размеры Ткань Цена, руб Описание

Кресло-мешок  

"БЕГЕМОТ"

серый/розовый 

м.волна/мята, 

кофе/розовый,т.серый/ж

елтый, сливовый/коралл

ширина 80см, 

глубина 80см, высота 

80см

ВЕЛЮР 6360

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Имеет 

съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  

"ЗАЙКА"

банан/т.серый, 

коралл/сливовый, 

кофе/розовый, 

м.волна/мята, 

мята/м.волна, 

розовый/кофе, 

сливовый/коралл, 

т.серый/банан

ширина 60см, 

глубина 80см, высота 

100см

ВЕЛЮР 6360

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Имеет 

съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  

"ТВИНС"
васильковый-красный

диаметр 100см, 

высота 45см
ОКСФОРД 5844

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Имеет 

съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Пуф-мешок 

"Мышка", "Лиса", 

"Кот","Зайка"

диаметр 45см ОКСФОРД 2141

Наполнен 

пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Имеет 

съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

г.Екатеринбург, ул. Амундсена 63 оф 5



МФ  Орион 28.03.2022

тел. 8/343/213-73-01, 8-999-56-58-951

Прайс-лист Игровой ассортимент
Изображение Название Цвет Размеры Ткань Цена, руб Описание

Пуфы

красный, желтый, 

черный, васильковый, 

оранжевый, 

фиолетовый, салатовый, 

бирюзовый

40*40, 50*30

Оксфорд 

Рогожка 

Велюр      Эко-

кожа 

1210             

1500             

1670             

1920

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Поставляется в упаковке 

из полиэтилена.

Кресло-мешок "Кроха"

сине-желтый, салатово-

оранжевый, желто-

салатовый, оранжево-

синий, желто-

бирюзовый, салатово-

фиолетовый

высота 80 см, 

диаметр 70 см
Оксфорд 1876

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ЮНИОР"

оранжевый, красный, 

синий, салатовый, 

черный, белый, желтый, 

бирюзовый, 

фиолетовый, серый

высота 100 см, 

диаметр 75 см
Оксфорд 2560

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ЮНИОР"

ГРАФИТ, СИНИЙ, 

КОРИЧНЕВЫЙ, 

СИРЕНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, 

СЕРЫЙ

высота 100 см, 

диаметр 75 см
рогожка микс 3107

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ЮНИОР"

ОРАНЖЕВЫЙ, ФУКСИ, 

САЛАТОВЫЙ, 

БИРЮЗОВЫЙ, 

ГОРЧИЧНЫЙ (Ф), 

ДЕНИМ, МОРСКОЙ, 

МЯТНЫЙ, МАЛАХИТ

высота 100 см, 

диаметр 75 см
рогожка 3510

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Кресло-мешок  "ЮНИОР" газета, сити
высота 100 см, 

диаметр 75 см
ВЕЛЮР 

принт 1
3301

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Имеет съемный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.
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Кресло-мешок "Мяч" 

малый

бело-черный, желто-

черный, красно-черный, 

красно-синий, желто-

синий, оранжево-

черный, салатово-

черный, бирюзово-

черный, фиолетово-

черный

диаметр 70 см

Оксфорд-

плащевая, 

водоотталки

вающая

3655

Кресло-мешок "Мяч" 

большой

бело-черный, желто-

черный, красно-черный, 

красно-синий, желто-

синий, оранжево-

черный, салатово-

черный, бирюзово-

черный, фиолетово-

черный

диаметр 95см

Оксфорд-

плащевая, 

водоотталки

вающая

5152

Кресло-мешок 

"Баскетбольный мяч" 

малый

оранжево-черный, 

черный-белый
диаметр 70 см

плащевая, 

водоотталки

вающая
3462

Кресло-мешок 

"Баскетбольный мяч" 

большой

оранжево-черный, 

черный-белый
диаметр 95см

плащевая, 

водоотталки

вающая
4975

Бескаркасное кресло 

"Авто"

красно-черный, черно-

красный, черный-

белый, черный-желтый

90см*90см*75с

м

Оксфорд -

водоотталки

вающая
6118

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Поставляется в упаковке 

из полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Софт" малое
молочный 80см*70см мех, экокожа 6118

Бескаркасное кресло 

"Софт" большое
молочный 85см*110см мех, экокожа 8259

Наполнен пенополистиролом, 

имеет два чехла на молнии: 

внешний из декоративной ткани и 

внутренний из спонбонда. 

Внутренний чехол оснащен 

клапаном для проведения досыпки. 

Для быстрого выхода лишнего 

воздуха оснащен люверсами. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Наполнен пенополистиролом, 

имеет два чехла на молнии: 

внешний из декоративной ткани и 

внутренний из спонбонда. 

Внутренний чехол оснащен 

клапаном для проведения досыпки. 

Для быстрого выхода лишнего 

воздуха оснащен люверсами. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Поставляется в упаковке 

из полиэтилена.



Бескаркасное кресло 

"Софт" малое
коллекция велюр принт 80см*70см

велюр, 

экокожа 5474

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Чехол не сьёмный. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

искусственный мех 46см*25см
искусственны

й мех 1530

экокожа 46см*25см экокожа 1691

велюр принт 46см*25см велюр, 1288
L: длина 110, 

ширина 30, 

высота 45

плащевая, 

водоотталки

вающая
3462

XL: длина 

150,ширина 60, 

высота 60

Оксфорд -

плащевая, 

водоотталки

вающая

5055

Кресло-лежак 

"Пирамида"

красный, желтый, 

черный, синий, 

оранжевый, 

фиолетовый, салатовый, 

бирюзовый

90*85 Оксфорд 3703

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Сьёмный чехол. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Наполнитель 

пенополистирол                   

100 литров - 

упаковка

80*80 692
Удобная упаковка с клапаном для 

досыпки. Изготовлен из нетканого 

материала спонбонд.

Кресло-мешок "БАНАН" желтый/черный

Наполнен пенополистиролом, 

имеет два чехла на молнии: 

внешний из декоративной ткани и 

внутренний из спонбонда. 

Внутренний чехол оснащен 

клапаном для проведения досыпки. 

Для быстрого выхода лишнего 

воздуха оснащен люверсами. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для проведения 

досыпки. Поставляется в упаковке 

из полиэтилена.

Пуф "Софт"



МФ  Орион 28.03.2022

тел. 8/343/213-73-01, 8-999-56-58-951

Прайс-лист Бескаркасные кресла для отдыха
Изображение Название Цвет Размеры Ткань Цена, руб Описание

Бескаркасное кресло 

"Релакс"

бежевый, серый, 

коричневый
90см*90см*100см

крупная 

рогожка 6762

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Релакс Люкс"

кофейный, серый, 

коричневый, бежевый
90см*90см*100см

крупная 

рогожка с 

экокожей
7406

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Релакс"

горчичный, оливковый, 

лиловый, лагуна, океан
90см*90см*100см

рогожка 

солта 7406

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Уют"

коричневый, серый, 

бежевый

ширина 90, глубина 90, высота 80, 

подлокотники ширина 15, высота 

20, высота посадки 40, ширина 

посадки 60, глубина посадки 65

крупная 

рогожка 7921

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Уют" полоса

 полоса коричневый, полоса 

молочный, полоса бежевый

ширина 90, глубина 90, высота 80, 

подлокотники ширина 15, высота 

20, высота посадки 40, ширина 

посадки 60, глубина посадки 65

крупная 

рогожка 

полоса
7245

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Эдем"

 бежевый, серый, синий, 

оранжевый (Ф), 

шоколадный, молочный иск. 

Мех

100см*90см*90см
рогожка 

орион, иск.мех 8855

Имеет сьемный чехол! 

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.
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прямое: 80см*55см*75см

крупная 

рогожка, 

рогожка 

микс

6086

угловое: 80см*75см*75см

крупная 

рогожка, 

рогожка 

микс

8292

прямое: 80см*55см*75см рогожка 6504

угловое: 80см*75см*75см рогожка 8855

прямое: 80см*55см*75см велюр 6504

угловое: 80см*75см*75см велюр 8855

Кресло-мешок "Мяч" 

большой

бело-черный, оранжево-

черный, красно-черный, 

бело-черный, красно-синий, 

бело-красный

диаметр 95см экокожа 7245

Наполнен пенополистиролом, 

имеет два чехла на молнии: 

внешний из декоративной 

ткани и внутренний из 

спонбонда. Внутренний чехол 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Для 

быстрого выхода лишнего 

воздуха оснащен люверсами. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Чехол не 

сьёмный. Поставляется в 

упаковке из полиэтилена.

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Чехол не 

сьёмный. Поставляется в 

упаковке из полиэтилена.

Кресло модульное 

бескаркасное 

"КОМФОРТ "

ОРАНЖЕВЫЙ, ФУКСИ, 

САЛАТОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, 

ГОРЧИЧНЫЙ (Ф), ДЕНИМ, 

МОРСКОЙ, МЯТНЫЙ, 

МАЛАХИТ, ОЛИВКОВЫЙ (Ф)

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. Чехол не 

сьёмный. Поставляется в 

упаковке из полиэтилена.

Кресло модульное 

бескаркасное 

"КОМФОРТ "

 серый-стальной, ГРАФИТ, 

СИНИЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, 

СИРЕНЕВЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, 

СЕРЫЙ

Кресло модульное 

бескаркасное 

"КОМФОРТ "

графит, деним, фиолет, 

желтый, шоколад, карамель, 

персик



Бескаркасное кресло 

"Софт" малое
молочный 80см*70см мех, экокожа 6118

Бескаркасное кресло 

"Софт" большое
молочный 85см*110см мех, экокожа 8259

Бескаркасное кресло 

"Софт" большое

 бежевый, серый, синий, 

оранжевый, шоколадный
85см*110см рогожка орион 7970

Бескаркасное кресло 

"Софт" большое
венге, бежевый 85см*110см экокожа 8292

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Бескаркасное кресло 

"Софт" большое
 бежевый, шоколадный 85см*110см велюр 8292

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.

Наполнитель 

пенополистирол                   

100 литров - 

упаковка

80*80 692

Удобная упаковка с клапаном 

для досыпки. Изготовлен из 

нетканого материала 

спонбонд.

Наполнен пенополистиролом, 

оснащен клапаном для 

проведения досыпки. 

Поставляется в упаковке из 

полиэтилена.


