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Комментарий Цена

Babila 2740 BI_BI Стул Babila 2740 9 PEDRALI
Каркас -  белый, сидение и спинка из технополимера цвет -  белый(BI); Высота-790, Высота до сидения-540, 

Ширина-500, Глубина-500мм; вес 5,6кг, кол-во в упак. - 4шт; объем упак. - 0,30
2 750 руб.

KUADRA 1271/AT 

хром/оранж

Стул KUADRA 

1271/AT
1 PEDRALI

Каркас - хром; сиденье и спинка - пластик, цвет - оранжевый прозрачный; стопирутся по 8 шт; Высота -840, 

Высота до сидения-450, Ширина-460, Глубина-530 ; кол-во в упак. - 2 шт; вес стула 5,5 кг, объем упак. - 0,28. 

Цена актуальна только для складского остатка.

4 200 руб.

KUADRA 1271/GT 

хром/желт.

Стул KUADRA 

1271/GT
3 PEDRALI

Каркас - хром; сиденье и спинка - пластик, цвет - желтый прозрачный; стопирутся по 8 шт; Высота -840, 

Высота до сидения-450, Ширина-460, Глубина-530 ; кол-во в упак. - 2 шт; вес стула 5,5 кг, объем упак. - 0,28. 

Цена актуальна только для складского остатка.

4 200 руб.

KUADRA 1271/RT 

хром/красн

Стул KUADRA 

1271/RT
1 PEDRALI

Каркас - хром, сиденье и спинка - пластик, цвет - красный прозрачный; стопирутся по 8 шт; Высота -840, 

Высота до сидения-450, Ширина-460, Глубина-530 ; кол-во в упак. - 2 шт; вес стула 5,5 кг, объем упак. - 0,28. 

Цена актуальна только для складского остатка.

4 200 руб.

KUADRA 1271/TR 

хром

Стул KUADRA 

1271/TR
1 PEDRALI

Каркас - хром, сиденье и спинка - пластик, цвет - прозрачный; стопирутся по 8 шт;Высота -840, Высота до 

сидения-450, Ширина-460, Глубина-530 ; кол-во в упак. - 2 шт; вес стула 5,5 кг, объем упак. - 0,28. Цена 

актуальна только для складского остатка.

4 200 руб.

1321/ZBCR
Стул KUADRA 

1321/ZB
59 PEDRALI

Каркас - хром, сиденье и спинка - шпон.фанера, цвет - зебрано; Высота - 845, Высота до сидения - 460, Ширина 

-460, Глубина -540; кол-во в упак. - 2 шт; вес стула 5,9 кг, объем упак. - 0,28
3 500 руб.

4157/S325FC 

хром/синий

Стул барный TONDA 

4157/S325FC 

хром/синий

1 PEDRALI
Каркас-хром; сиденье - вращающееся, обивка кожзам, цвет - синий (A80); Высота -790, Ширина(сидения)-325, 

Глубина(сидения)-325, Диаметр(основание)-420; кол-во в упак. - 1 шт; объем упак. - 0,04, вес стула 19кг
5 000 руб.

CUBE XL 1461 

темно-бордов

Стул барный CUBE 

XL 1461 темно-

бордов.

1 PEDRALI

Каркас - хром, сиденье - кожзам "кожа крокодила", цвет - темно-бордовый (В22); Высота- 1090, Высота до 

сидения - 800, Ширина - 400, Глубина - 500; кол-во в упак. - 1 шт; объем упак. - 0,33, вес стула 9кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

6 000 руб.



GLISS 906 BI_BI
Стул барный GLISS 

906 белый
8 PEDRALI

Каркас - хром, ножки полозья, сиденье и спинка - пластик, цвет  белый(Bl). Высота - 960, Высота до сидения - 

770, Ширина - 520, Глубина - 550; кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,21, вес 7кг.
6 500 руб.

GLISS 906 

TR_Chrome

Стул барный GLISS 

906 прозрачный
10 PEDRALI

Каркас - хром, ножки полозья, сиденье и спинка - пластик, цвет прозрачный(TR.). Высота - 960, Высота до 

сидения - 770, Ширина - 520, Глубина - 550; кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,21, вес 7кг.
6 500 руб.

GLISS 906 

FU_Chrome

Стул барный GLISS 

906 прозрачный 

дымчатый

14 PEDRALI
Каркас - хром, ножки полозья, сиденье и спинка - пластик, цвет дымчатый(Fu), Высота - 960, Высота до 

сидения - 770, Ширина - 520, Глубина - 550; кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,21, вес 7кг.
6 500 руб.

Babila 2745 BI_BI Кресло Babila 2745 22 PEDRALI

Каркас - белый , сидение и спинка из полипропилена, цвет - под заказ белый (BI); Высота - 790, Высота до 

подлокотников - 650, Высота до сидени -460, Ширина - 535, Глубина - 545мм; вес 6,2кг, кол-во в упак. - 4шт; 

объем упак. - 0,38

3 500 руб.

AT-H2290B
Стул H2290B 

хром/тем.корич.
27 ARTS

Каркас - хром, сидение прессованная кожа, цвет -тем.коричневый  D04, H-875мм, Г-530мм, Ш-485мм,  кол-во в 

упаковке -2шт.,; вес-6кг; объем упаковкир - 0,192
2 200 руб.

38995
Стул H2290B 

хром/беж.
9 ARTS

Каркас - хром, сидение прессованная кожа, цвет -бежевый D15, H-875мм, Г-530мм, Ш-485мм,  кол-во в 

упаковке -2шт.,; вес-6кг; объем упаковкир - 0,192
2 200 руб.

AT-H2282

Стул H2282 

хром/коричнево-

кирпичный

27 ARTS
Каркас - металл, спинка+сидение+ножки - обиты прессованной кожей, цвет -коричнево-кирпичный, D-18, 

Высота-910мм, Глубина- 530мм, Ширина-480мм.,вес-7,2кг, кол-во в упаковке -2шт.; объем упаковки - 0,31
2 200 руб.

2409661/8501030 Стул ANGIE/W, венге 95 HIN LIM

Каркас-малазийский дуб, цвет-венге, сиденье и спинка-кожзам, цвет-бежевый; Высота-980,Высота до сидения-

480, Ширина-460, Глубина--540;  кол-во в упак. - 2 шт; стулья поставляются в разобранном виде, схема сборки 

и вся необходимая фурнитура для сборки стульев идет в комплектке, объем упак. - 0,100, вес стула-7кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

3 000 руб.



228 Стул 228 206 SPURS
Каркас - металлокаркас, окрашен под  латунь; сиденье - гобелен, Высота-900,Высотва до сидения - 460,Ширина-

450, Глубина- 400. Цена актуальна только для складского остатка.
4 750 руб.

В148 кр Кресло В148 10 SPURS
Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие, кожзам, цвет - красный (D1), Высота-740, Высота до сидения-500, 

Ширина-510, Глубина-400. Цена актуальна только для складского остатка.
3 900 руб.

В148 бел Кресло В148 4 SPURS
Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие, обивка кожзам, цвет - белый (D2), Высота-740, Высота до сидения-

500, Ширина-510, Глубина-400. Цена актуальна только для складского остатка.
3 900 руб.

В189-5 Кресло В189-5 149 SPURS
Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие,ткань, цвет - красный, Высота-820, Высота до сидения-430, Ширина-

610, Глубина-420, объем упаковки 0,36 куб.м. , в упаковке 2 шт. Цена актуальна только для складского остатка.
2 900 руб.

В163 кр Стул барный В163 кр 38 SPURS

Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие,кожзам, цвет - красный (D1),вращается сидение, по высоте стул не 

меняется, Высота-990, Высота до сидение = 740, Ширина -510, Глубина-400, колич. в упак. - 2 шт, объем упак. - 

0,21. Цена актуальна только для складского остатка.

4 900 руб.

В79 кр. Стул барный В79 кр. 32 SPURS
Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие,ткань, цвет - красный, Высота -1030, Высота до сидения - 810, 

Ширина - 450, Глубина -340. Цена актуальна только для складского остатка.
3 100 руб.

В79 оранж.
Стул барный В79 

оранж.
36 SPURS

Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие/ткань, цвет - оранжевый, Высота -1030, Высота до сидения - 810, 

Ширина - 450, Глубина -340. Цена актуальна только для складского остатка.
3 100 руб.

В79 черн.
Стул барный В79 

черн.
41 SPURS

Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие/ткань, цвет - черный, Высота -1030, Высота до сидения - 810, Ширина 

- 450, Глубина -340. Цена актуальна только для складского остатка.
3 100 руб.



BETA хром/пластик 

K-33
Стул BETA 18

NOWY 

STYL

Каркас хром+пластик, цв. оранж. (К33);  Высота-807, Высота до сидения-455, Ширина-483, Глубина-470 ; кол-

во в упак. - 4 шт; вес-3,5кг. Цена актуальна только для складского остатка.
2 000 руб.

CAFE VII Стул CAFE VII 2
NOWY 

STYL

Каркас-хром, Высота-855, Высота до сидения-450, Глубина-460,Ширина -500, сиденье и спинка-шпон, фанера, 

цвет-бук 1.007 natural beech ,кол-во в упаковке-4шт, стул поставляется в разобранном виде.Объем 0,32, вес-7кг 

Цена актуальна только для складского остатка.

2 810 руб.

LANTANA венге Стул LANTANA 13
NOWY 

STYL

хромированный каркас, Высота-865, Высота до сидения - 450, Ширина - 500, Глубина-  460мм, сидение 

гнутоклеенная фанера, цвет венге, в коробке 4шт, стул поставляется в разобранном виде.объем 0,38, вес - 5,25. 

Цена актуальна только для складского остатка.

2 500 руб.

VERBENA венге Стул VERBENA 68
NOWY 

STYL

Хромированный каркас, сидение гнутоклеенная фанера, цвет венге, Высота - 855 , Ширина - 500 , Глубина - 

460, в коробке 4шт, стул поставляется в разобранном виде. объем 0,.35,  Цена актуальна только для складского 

остатка.

2 800 руб.

Миранда(Б-4)2011

Стул Кафе 4 пластик 

2011клен 

медисон/хром

16 STARSTYLE

Заказы в цвете 2011 не принимаются. Каркас - хром, сиденье - гнутоклееная фанера+пластик, цвет 2011 клен 

медисон (снят с производства); транспортировка в разобранном виде. Высота- 910, Высота до сидения - 460, 

Ширина - 490, Глубина -500 мм., вес - 5кг, каркасы упакованы стопкой по 5шт,, габариты стопки 520х450х600; 

сидения максимум в стопке 35шт., габариты стопки 920х450х600.

1 900 руб.

Миранда(Б-4) 2017
Стул Кафе 4 пластик 

2017 венге/хром
20 STARSTYLE

Цена актуальна,только для складского остатка. Заказы не принимаются.Каркас - хром, сиденье - гнутоклееная 

фанера+пластик, цвет 2017 венге; транспортировка в разобранном виде. Высота - 910, Высота до сидения - 460, 

Ширина-490, Глубина - 530 мм., вес - 5кг, каркасы упакованы стопкой по 5шт,, габариты стопки 520х450х600; 

сидения максимум в стопке 35шт., габариты стопки 920х450х600.

1 900 руб.

Миранда(Б-9)2011

Стул Кафе 9 пластик 

2011 клен 

медисон/хром

1 STARSTYLE

Заказы не принимаются. Каркас - хром, сиденье - гнутоклееная фанера+пластик, цвет 2011 клен медисон (снят 

с производства);; транспортировка в разобранном виде. Высота - 910, Высота до сидения - 460, Ширина - 490, 

Глубина - 500 мм., вес - 5кг, каркасы упакованы стопкой по 5шт,, габариты стопки 520х450х600; сидения 

максимум в стопке 35шт., габариты стопки 920х450х600.

2 640 руб.

723 Стул 723 87 STARWAY
Каркас - хром, сидение и спинка гнутоклееная фанера, цвет - вишня, В-850, В1-450, Ш-480, Г-480 , вес- кг, кол-

во в упаковке - 5шт., объем упаковки - 0,2
2 400 руб.



H-312V
Стул H-312V 

хром/зебрано
2 STARWAY

Каркас - хром, сидение и спинка гнутоклееная фанера, цвет -венге, Высота - 860мм, Глубина - 440мм, Ширина - 

405мм.,вес-8кг, кол-во в упаковке -10шт.; объем упаковки - 0,46. Цена актуальна только для складского 

остатька.

2 000 руб.

L1--020 Стул L1-020. 2 STARWAY

Каркас - хром, сидение и спинка гнутоклееная фанера, цвет - выбеленный бук, Высота - 830, Высота до сидения 

- 460, Ширина - 490, Глубина - 510, вес- 4,5кг, кол-во в упакрвке - 5шт., объем упаковки - 0,2. Цена актуальна 

только для складского остатка.

1 800 руб.

L1-052 Стул L1-052 1 STARWAY

Каркас - хром, сидение и спинка гнутоклееная фанера, цвет - выбеленный бук, Высота -875, Высота до сидения -

440, Ширина-480, Глубина - 510, вес- 4,7кг, кол-во в упакрвке - 5шт., объем упаковки - 0,2ю Цена актуальна 

только для складского остатка.

1 800 руб.

L21-052 Стул L21-052 6 STARWAY
Каркас - хром, сидение и спинка гнутоклееная фанера, цвет - светлый венге, В-875,В1-440, Ш-480, Г- 510, вес- 

4,7кг, кол-во в упакрвке - 5шт., объем упаковки - 0,2
2 700 руб.

CARMEN дымч-сер Стул CARMEN 8 STARWAY

Стул пластиковый из поликарбоната, цвет дымчато-серый, Высота- 830, Высота спинки H-400, Ширина - 420, 

Глубина-  410, кол-во в упак. - 4 шт; вес-5,4кг, объем упак. - 0,35. Цена актуальна только для складского 

остатка.

2 500 руб.

CARMEN бел Стул CARMEN 1 STARWAY
Стул пластиковый из поликарбоната, цвет белый, Высота- 830, Высота спинки H-400, Ширина - 420, Глубина-  

410, кол-во в упак. - 4 шт; вес-5,4кг, объем упак. - 0,35. Цена актуальна только для складского остатка.
2 500 руб.

CARMEN черн Стул CARMEN 12 STARWAY
Стул пластиковый из поликарбоната, цвет черный, Высота- 830, Высота спинки H-400, Ширина - 420, Глубина-  

410, кол-во в упак. - 4 шт; вес-5,4кг, объем упак. - 0,35. Цена актуальна только для складского остатка.
2 500 руб.

MARILYN прозрач Стул MARILYN 8 STARWAY

Стул пластиковый из поликарбоната, цвет прозрачный, Ширина - 420,  Глубина - 410,  Высота - 840,высота 

спинки H-410,  кол-во в упак. - 4 шт; вес-3,8кг, объем упак. - 0,35. Цена актуальна только для складского 

остатка.

2 300 руб.



NEW YORK 

прозрач фиолет

Стул NEW YORK 

прозрач фиолет
25 STARWAY

Стул пластиковый из поликарбоната, цвет прозрачный фиолетовый, Ширина - 420, Глубина - 420,  Высота - 

920, Высота спинки H- 470,  кол-во в упак. - 4 шт; вес-5,5кг, объем упак. - 0,33. Цена актуальна только для 

складского остатка.

2 500 руб.

ROCHEFELLER бел Стул ROCHEFELLER 36 STARWAY
Стул пластиковый из поликарбоната, цвет белый,, Высота - 790, Высота - 450, Ширина - 520, Глубина = 500,  

кол-во в упак. - 4 шт; вес-6,7кг, объем упак. - 0,02. Цена актуальна только ждля складского остатка.
2 300 руб.

ROCHEFELLER 

красн
Стул ROCHEFELLER 53 STARWAY

Стул пластиковый из поликарбоната, цвет красный, Высота - 790, Высота - 450, Ширина - 520, Глубина = 500,  

кол-во в упак. - 4 шт; вес-6,7кг, объем упак. - 0,02. Цена актуальна только ждля складского остатка.
2 300 руб.

AIR  черн Стул AIR черный 133 STARWAY
Стул пластиковый из поликарбоната (пластик), цвет прозрачный черный, Высота -840, высота до сидения 470, 

Ширина -450, Глубина -500, кол-во в упак. - 4 шт; вес cnekf-5,3кг, объем упак. - 0,32
2 300 руб.

IMPERIALE 

прозрач
Кресло IMPERIALE 54 STARWAY

Стул пластиковый из поликарбоната, цвет прозрачный, Высота - 820, Высота спинки - 400,Ширина - 410, 

Глубина - 410, кол-во в упак. - 4 шт; вес-5,8кг, объем упак. - 0,35. Цена актуальна только для складского 

остатка.

2 900 руб.

IMPERIALE 

прозрач черн
Кресло IMPERIALE 55 STARWAY

Стул пластиковый из поликарбоната, цвет черный, Высота - 820, Высота спинки - 400,Ширина - 410, Глубина - 

410, кол-во в упак. - 4 шт; вес-5,8кг, объем упак. - 0,35. Цена актуальна только для складского остатка.
2 900 руб.

УЦH-110AB
Стул H-110A 

хром/черный
7 STARWAY

Каркас - хром, сидение и спинка гнутоклееная фанера, цвет тонировки -черный,лакированный. Высота - 860мм, 

Глубина - 420мм, Ширина -395мм.,вес одного стула -4,3кг, поставляется в разобранном виде, кол-во в упаковке -

10шт.; объем упаковки - 0,26

800 руб.

W8833 Стул W 8833 61 STARWAY
Каркас -металлический,  хром (сетка); спинка и сиденье - кожзам, цвет-красный; Высота-870, Ширина - 510 ,  

Глубина - 630, кол-во в упак. - 6 шт; объем упак. - 0,470
5 050 руб.



УК0008
Стул FY-288, цвет 

венге
33 STARWAY

Каркас - массив; сиденье и спинка - жесткие; колич. в коробке- 2 шт, объем коробки - 0,37  Пальцы, 

потертости, непрокрас, следы лака.Высота 870, высота до сидения 440, Ширина -430, Глубина-520.
2 700 руб.

CAC-1018 brown

Кресло CAC-1018 

бамбук/темно-светло-

коричн. клетка

154 GUANDONG
Каркас - алюминий; спинка и сиденье - плетенка ПВХ;  Высота-880, Высота до сидения- 500, Ширина- 560, 

Глубина-500, вес-4,8кг, кол-во в упак. - 10 шт , объем упак. - 1,3
4 500 руб.

CAC-1021 brown

Полукресло CAC-

1021 бамбук/темно-

светло-коричн. клетка

283 GUANDONG
Каркас - алюминий; спинка и сиденье - плетенка ПВХ;  Высота - 880,  Высота до сидения - 500 , Ширина - 430, 

Глубина - 530 кол-во в упак. -10 шт; объем упак. - 1,03
4 000 руб.

UF 1006
Стул алюминиевый 

UF 1006
246 GUANDONG

Каркас - алюминий, сварной, труба плоская; сиденье и спинка - алюминий; Высота-730, Высота до сидения-

420, Ширина-420, Глубина-350;  кол-во в упак. - 1 шт; объем упак. - 0,051, вес 4кг, стопируются.
2 400 руб.

UF 1006 B
Стул алюминиевый 

UF 1006 B
2 GUANDONG

Каркас - алюминий, сварной, труба плоская; сиденье и спинка - дубовые рейки; Высота - 730, Высота до 

сидения - 420, Ширина-420, Глубина-350;  кол-во в упак. - 1 шт; объем упак. - 0,043
1 500 руб.

UF 1006 C
Стул алюминиевый 

UF 1006 C бежевый
21 GUANDONG

Каркас - алюминий, сварной, труба плоская; сиденье и спинка - ПВХ, цвет-бежевый; Высота -730, Высота до 

сидения - 420, Ширина - 420, Глубина-350;  кол-во в упак. - 1 шт; объем упак. - 0,048, вес 4,2кг
2 500 руб.

Стул алюминиевый 

UF 1016 C
4 GUANDONG Каркас-алюминий, труба-круглая, сиденье и спинка ПВХ, цвет - бежевый; В-100\В1-80\Ш-41\Г-33 см 2 500 руб.

UF 1064
Стул алюминиевый 

UF 1064
183 GUANDONG

Каркас-алюминий, сиденье и спинка алюминий;  Высота-840, Высота до сидения - 420, Ширина - 420, Глубина - 

570, кол-во в упак. - 1 шт; объем упак. - 0,060 вес 2,2кг
2 200 руб.



LS-232-1 зелён.
Стул барный LS-232-1 

зелён.
1 ANJI

Каркас - хром; регулируется по высоте, сиденье и спинка - мягкие ,  Высота до сиденья от -630 до 850мм; 

Высота спинки от -830 до 050мм; диаметр основания 400мм; газпатрон;стул поставляется в разобранном виде, 

схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; , вес 9 кг. Цена актуальна только для складского остатка.

1 500 руб.

LS-232-1 красн.
Стул барный LS-232-1 

красн.
64 ANJI

Каркас - хром; регулируется по высоте, сиденье и спинка - мягкие ,  Высота до сиденья от -630 до 850мм; 

Высота спинки от -830 до 050мм; диаметр основания 400мм; газпатрон;стул поставляется в разобранном виде, 

схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; , вес 9 кг. Цена актуальна только для складского остатка.

1 500 руб.

LS-255 черн.
Стул барный LS-255 

черн.
1 ANJI

Каркас - хром; регулируется по высоте, сиденье и спинка - обтянуты кожзамом, Высота до сидения от-610 до 

820мм; Высота спинки от-770 до 980мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; , вес 8 кг. Цена актуальна только для 

складского остатка.

1 500 руб.

LS-205 темн.кор.
Стул барный LS-205 

темн.кор.
1 ANJI

Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие, сиденье Высота регулируется от 600 до 820мм; Высота спинки от-

680 до 900мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул в собранном виде,  ;, вес 9 кг. Цена актуальна только 

для складского остатка.

1 500 руб.

LS-225 беж.
Стул барный LS-225 

беж.
1 ANJI

Каркас - хром; сиденье и спинка - мягкие , Высота сиденье от -630 до 850мм; Высота спинки от -860 до 

1080мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул в разобранном виде, схема сборки прилагается, кол-во в 

упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176, вес стула 9 кг. Цена актуальна только для складского остатка.

1 500 руб.

LS-101 бел.
Стул барный LS-101  

Bomba бел.
188 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте.сиденье и спинка - пластик, цвет - красн.металлик - ; высота  

сиденья от -560 до 780мм; высота спинки от-650 до 870мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул 

поставляется в разобранном виде,  схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,113, вес-7кг

1 900 руб.

LS-101 зелён.
Стул барный LS-101 

Bomba зелён.
13 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте.сиденье и спинка - пластик, цвет - зеленый  металлик - ; высота  

сиденья от -560 до 780мм; высота спинки от-650 до 870мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул 

поставляется в разобранном виде,  схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,113, вес-7кг

1 900 руб.

LS-101сереб.
Стул барный LS-101 

Bomba сереб.
67 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте.сиденье и спинка - пластик, цвет - серебристый  ; высота  сиденья 

от -560 до 780мм; высота спинки от-650 до 870мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде,  схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,113, вес-7кг

1 900 руб.



LS-101 син.
Стул барный LS-101 

Bomba син.
20 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте.сиденье и спинка - пластик, цвет - синий металлик - ; высота  

сиденья от -560 до 780мм; высота спинки от-650 до 870мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул 

поставляется в разобранном виде,  схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,113, вес-7кг

1 900 руб.

LS-101 черн.
Стул барный LS-101 

Bomba черн.
62 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте.сиденье и спинка - пластик, цвет - черный .металлик - ; высота  

сиденья от -560 до 780мм; высота спинки от-650 до 870мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул 

поставляется в разобранном виде,  схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,113, вес-7кг

1 900 руб.

LS-101 фиолет.
Стул барный LS-101 

Bomba фиолет.
4 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте.сиденье и спинка - пластик, цвет - фиолет. .металлик - ; высота  

сиденья от -560 до 780мм; высота спинки от-650 до 870мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул 

поставляется в разобранном виде,  схема сборки прилагается, кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,113, вес-7кг

1 500 руб.

LS-105 сереб.
Стул барный LS-105 

сереб.
22 ANJI

Каркас - хром;  стул регулируется по высоте, сиденье и спинка - пластик, цвет - сереб..-silver, высота сиденья от 

570 от790мм; высота спинки от -800 до 1020мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176

1 750 руб.

LS-105 тем.красн.
Стул барный LS-105 

тем.красн.
3 ANJI

Каркас - хром;  стул регулируется по высоте, сиденье и спинка - пластик, цвет - тем. красный, высота сиденья 

от 570 от790мм; высота спинки от -800 до 1020мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176

1 500 руб.

LS-105 фиолетовый
Стул барный LS-105 

фиолетовый
23 ANJI

Каркас - хром;  стул регулируется по высоте, сиденье и спинка - пластик, цвет - фиолетовый, высота сиденья от 

570 от790мм; высота спинки от -800 до 1020мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176

1 750 руб.

LS-105 черн.
Стул барный LS-105 

черн.
24 ANJI

Каркас - хром;  стул регулируется по высоте, сиденье и спинка - пластик, цвет - тчерный, высота сиденья от 570 

от790мм; высота спинки от -800 до 1020мм; диаметр основания 400мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176

1 750 руб.

LS-108-1 бел.
Стул барный LS-108-1 

бел.
62 ANJI

Каркас - хром; высотас стула регулируется,сиденье и спинка - пластик, цвет - белый-white, Высота до сиденья 

от  -520 до 740мм; Высота спинки от-910 до 1130мм; диаметр основания 580мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176, вес 10кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 750 руб.



LS-108-1 тем.красн.
Стул барный LS-108-1 

тем.красн.
4 ANJI

Каркас - хром; стул регулируется по высоте, сиденье и спинка - пластик, цвет - тем.красный, Высота до сиденья 

от  -520 до 740мм; Высота спинки от-910 до 1130мм; диаметр основания 580мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176, вес 10кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 500 руб.

LS-108-1 черный.
Стул барный LS-108-1 

черный.
19 ANJI

Каркас - хром;  стул регулируется по высоте, сиденье и спинка - пластик, цвет - черный, Высота до сиденья от  -

520 до 740мм; Высота спинки от-910 до 1130мм; диаметр основания 580мм; газпатрон; стул поставляется в 

разобранном виде, схема сборки прилагается, в кол-во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,176, вес 10кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 750 руб.

FY309A FB191A
Стул FY-309A 

золот./оранж.
13 FUZHI

Каркас - алюминий (цвет -золотой ), сидение и спинка - цвет  песочный, Высотпа - 940 , Ширина- 440,  Глубина 

- 530, колич. упак.-5, объем упак. 0,436. Цена актуальна только для складского остатка.
1 000 руб.

LC-102  8641
Стул LC-102 

золот./бежевый
1 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - золотистый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - бежевый; Высота  -940, 

Ширина - 510, Глубина - 460;  кол-во в упак. - 10 шт; объем упак. - 0,513,  АРТ ткани  - 8641, вес 6кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

LC-102 SF300-156
Стул LC-102 

золот./бордо+золото
1 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - золотистый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - бордо+золото;  Высота - 950, 

Ширина - 470, Глубина - 570,  высота до сидения -  480;  кол-во в упак. - 5 шт; объем упак. - 0,201, АРТ ткани 

SF300-156, арт.каркас Bci-60, вес 5,8кг. Цена актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

LC-102  8811
Стул LC-102 

золот./бордо+золото
1 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - золотистый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - бордо+золото; Высота - 940, 

Ширина - 510, Глубина - 460;  кол-во в упак. - 10 шт; объем упак. - 0,513, АРТ ткани - 8811, вес 6кг.  Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

LC-102 SF 14-3
Стул LC-102 

платин./коричн.+черн.
5 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - платиновый металлик; спинка и сиденье - ткань, цвет - коричневый+черный;  

Высота - 950, Ширина - 470, Глубина - 570, Высота до сидения 480;  кол-во в упак. - 5 шт; объем упак. - 0,201, 

АРТ ткани SF14-3, арт.каркас Bci-34, вес 5,8кг. Цена актуальна только для складского остатка.

2 200 руб.

LC-102 8831
Стул LC-102 

платин./коричн.+черн.
2 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - платиновый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - коричневый+черный; Высота - 

940, Ширина - 510, Глубина - 460;  кол-во в упак. - 10 шт; объем упак. - 0,513, АРТ ткани - 8831, вес 6кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.



LC-102 8733
Стул LC-102 

платин./синий
3 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - платиновый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - синий; Ввсота - 940, Ширина - 

510, Глубина -460;  кол-во в упак. - 10 шт; объем упак. - 0,513, вес 6кг. Цена актуальна только для складского 

остатка.

1 000 руб.

LC-102 SF1013-5
Стул LC-102 

платин./темно-синий
10 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - платиновый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - темно-синий; Высота - 950, 

Ширина - 470, Глубина - 570, Высота до сидения 480;  кол-во в упак. - 5 шт; объем упак. - 0,201, АРТ ткани 

SF1013-5, арт.каркас Bci-34, вес 5,8кг. Цена актуальна только для складского остатка.

1 900 руб.

LC-116 8612
Стул LC-116 

золот./бордо
4 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - золотистый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - бордо; Высота - 940, Ширина - 

510, Глубина - 460;  кол-во в упак. - 5 шт; объем упак. - 0,510, АРТ ткани - 8612, вес 6кг. Цена актуальна только 

для складского остатка.

1 000 руб.

LC-116 8733
Стул LC-116 

платин./синий
1 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - платиновый металик; сечение трубы 25х25, спинка и сиденье - ткань, цвет - синий; 

Высота - 940, Ширина - 510, Глубина - 460;  кол-во в упак. - 5 шт; объем упак. - 0,510, АРТ ткани 8733, вес 6кг. 

Цена актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

LC-116 SF1013-5
Стул LC-116 

платин./темно-синий
90 GUANGAN

Каркас - алюминий, цвет - платиновый металик; спинка и сиденье - ткань, цвет - темно-синий; Высота - 930, 

Ширина - 460, Глубина - 620, Высота до сидения 470;  кол-во в упак. - 5 шт; объем упак. - 1,10262, АРТ ткани 

SF1013-5, арт.каркас Bci-34, вес 5,8кг. Цена актуальна только для складского остатка.

2 500 руб.

BST-5200.

Стул  барный PAGED 

BST-5200, 

неокрашенный

8 PAGED

Стул  из массива  бука (сидение жесткое), неокрашенный, в разобранном виде, шлифованный. Упакованы в 

картонную коробку по 5 шт, фурнитура для сборки стульев в комплекте в коробке). Габариты стула в 

собранном виде: Высота -1100, Высота до сидения - 760, Ширина-460, Глубина -480мм,  Цена актуальна только 

для складского остатка.

1 750 руб.

A-5210.
Стул PAGED  A-5210,  

неокрашенный
39 PAGED

Стул  из массива  бука (сидение жесткое), неокрашенный, в разобранном виде, шлифованный. Упакованы в 

картонную коробку по 5 шт, фурнитура для сборки стульев в комплекте в коробке). Габариты стула в 

собранном виде: Высота:840мм, Высота до сидения-460мм:Ширина -460. Глубина 505мм. Вес стула 6 кг.  Цена 

актуальна только для складского остатка.

2 900 руб.

A-5200.
Стул PAGED  А-5200, 

неокрашенный
18 PAGED

Стул  из массива  бука, неокрашенный, в разобранном виде, шлифованный. Упакованы в картонную коробку по 

5 шт, фурнитура для сборки стульев в комплекте в коробке). Габариты стула в собранном виде: Высота:840мм, 

Высота до сидения-460мм:Ширина -460. Глубина 505мм. Вес стула 6 кг. Цена актуальна только для складского 

остатка.

2 900 руб.



A-0027.
Стул PAGED A-0027, 

неокрашенный
6 PAGED

Стул   из массива  бука, сидение и спинка фанера, шлифованный, неокрашенный в разобранном виде. Габариты 

стула в собранном виде: высота- 835, ширина- 425, глубина - 530, вес стула 4.5 кг.Упакованы в картонную 

коробку по 5 шт Вес: 4,5 кг. Цена актуальна только для складского остатка.

1 750 руб.

A-9241.
Стул PAGEDA- 9241, 

неокрашенный
14 PAGED

Каркас стула   из массива  бука, сидение и спинка фанера, шлифованный, неокрашенный в собранном виде. 

Габариты стула : высота- 845, высота до сидения- 470, ширина- 430, глубина - 540, вес стула 5.78 кг.Упакованы 

в картонную коробку по 2 шт.  Цена актуальна только для складского остатка.

2 900 руб.

BST-5210.

Стула  барный 

PAGED BST-5210 

неокрашенный

4 PAGED
Стул неокрашенный, в разобранном виде, шлифованный. неокрашенный, в разобранном виде.. В собранном 

виде В-1100, В1-760,5, Ш-406, Г-505. вес 7,5 кг., цена актуальна только для складского остатка.
1 100 руб.

А-4721 Стул  А-4721 12 PAGED
Каркас - массив бука; сиденье  жесткое, цвет под заказ, Высота -865, Ширина-420, Глубина-430,  колич. в 

упаковке - 2 шт, объем упак. - 0,28, вес 1ед.- 4.20кг
4 900 руб.

115065
Стул А-5210 

неокрашенный
11 PAGED

Стул  из массива  бука (сидение жесткое), неокрашенный, в разобранном виде, шлифованный. Упакованы в 

картонную коробку по 5 шт, фурнитура для сборки стульев в комплекте в коробке). Габариты стула в 

собранном виде: Высота:840мм, Высота до сидения-460мм:Ширина -460. Глубина 505 мм. Вес стула 6 кг. Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 750 руб.


