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ПРИНТ ПЛАНЕТА АРЕНА САНТОС 

Вектор PL  1 Вектор PL  2

5- 20 от 20 5- 20 от 20 5- 20 от 20 5- 20 от 20 

цветной, белый  от 30 шт

серебро, зерк.хром, желтый

1515х615х835 2030х615х835

19038

12276

15916

19590

запрос

запрос

запрос

2030х615х835

990х640х790 1510х640х790 2030х640х790

черный

цветной, белый  от 30 шт

серебро, зерк.хром, желтый

запрос запрос

запрос запрос

сварной металлокаркас: труба ∅76 

мм, пл/овальная труба 50х30х2 

мм;

регулируемые по высоте 

подпятники;

покрытие каркаса: полимерно-

порошковое;

сиденье: фанерный моноблок с 

пластиковым покрытием     

черный

Вектор Вуд   

ПЛАНЕТА 

995х615х835

запрос

запрос

запрос

"Вектор PL" 2 

черный

черный

серебро, зерк.хром, желтый

черный

цветной, белый  от 30 шт

черный

ПРИНТ

АРЕНА

САНТОС

"Вектор PL"  1 995х615х835 1515х615х835

940х510х700

970х620х740

940х490х840 1435х490х840

металлический каркас –                                   

труба Ф76,  пл.-овал. 50х30,                                 

труба Ф89,пластиковые 

сиденья,цвет красный, оливковый, 

бежевый     

серебро, зерк.хром, желтый

серебро, зерк.хром, желтый

металлический каркас –                                   

труба Ф76,  пл.-овал. 50х30,                                 

труба Ф89,пластиковые сиденья 

,голубой, синий, индиго, лайм, желтый, 

красный, розовый, св.-розовый, зеленый, 

оранжевый, белый, св.-серый,                         

св.-коричневый, черный    

черный запрос

запрос

запрос

запрос

15450

тел. 8/343/ 213-73-01, 8-999-56-58-951

2х.местн 3х.мест 4х.местн

8280

серебро, зерк.хром, желтый

Болельщики часто активно ведут себя на соревнованиях. Это не лучшим образом сказывается на 

стадионных креслах. Поэтому они делаются антивандальными – особо прочными. Кроме того, при 

создании моделей кресел для стадионов конструкторы обратили особое внимание на  анатомические 

формы. Именно особая форма кресел при их жесткости позволяет им быть комфортными для 

сидения. Практичная и удобная модель решит проблему с посадочными местами и органично 

впишется в любой интерьер. 

Секции пластик

Примечание

1500х630х810

металлический каркас – труба  

50х25,сиденья -пластик

11483

 металлокаркас: труба 40*25, 

50*25 мм; - элемент сиденья: 

пластик.

9628

запрос 

7912

14260

9861

14778

запрос 

запрос 

11945

запрос запрос

14852

запрос 

запрос 

запрос 

запрос 

1940х490х840

запрос запрос

запрос

запрос

11673

14267

11989

запрос 

14611

цветной, белый  от 30 шт

металлический каркас – труба 

60х60, Ø30,        труба плоско-

овальная 30х15, сиденья -пластик

1470х620х740 1970х620х740

18297

запрос

13776

9303

13800

1420х510х700

запрос 

7475

1020х630х810

8194

цветной, белый  от 30 шт

orionek66@mail.ru
orionek@mail.ru

11155

1980х630х810

8642 9050
металлический каркас – труба  

50х25, труба    плоско-овальная 

30х15,                  сиденья -пластик

WWW.ORION-EK66.RUМФ Орион

цветной, белый  от 30 шт

цвет Каркаса 

г.Екатеринбург, ул. Амундсена 63 оф 5

1но.местн

1890х510х700

Вектор Вуд" дерево                         Футур

mailto:orionek66@mail.ru#
mailto:orionek@mail.ru#
http://www.orion-ek66.ru/#


 белый                  желтый

сварной металлокаркас: труба ∅76 

мм, пл/овальная труба 50х30х2 

мм;

регулируемые по высоте 

подпятники;

покрытие каркаса: полимерно-

порошковое;

сиденье: фанерный моноблок с 

пластиковым покрытием     

цветной, белый  от 30 шт

серебро, зерк.хром, желтый

Пластик 

синий                           серый                     зеленый                   оранжевый                 красный               

запрос запрос

1550х471х789

запрос запрос

серебро, зерк.хром, желтый

запрос

запрос запрос запрос

Футур

запрос запрос запрос

металлокаркас: Труба 80×40, 

20×20, ø76, лист 3 мм, лист 4 мм, 

основание - лист 10 мм, облицовка 

0,8 мм покрытие каркаса: 

полимерно-порошковое;

спинка/сиденье: лакированное 

дерево   

черный запрос запрос запрос

цветной, белый  от 30 шт запрос




