
Арт. Фото Номенклатура Сиденье Остаток
Производител

ь
Комментарий Цена

2409260 Стул VERA/W, венге,б/с №1 6 HIN LIM

Каркас - малазийский дуб, цвет - венге, сиденье №1 - под заказ, выписывается 

отдельно, в стоимость стула не входит; Высота-900, Высота до сидения-40, Ширина-

600, Глубина-460;  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. - 0,108

3 500 руб.

2409731 Стул барный FREDDIE/W, венге, б/с №1 3 HIN LIM

Каркас-малазийский дуб; сиденье - под заказ, выписывается отдельно, в стоимость 

стула не входит;  цвет - венге; Высота -1050, Высота до сидения - 690, Ширина - 440, 

Глубина - 530;  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. - 0,045

4 200 руб.

2409265 Стул барный VERA/W, венге, б/с №1 107 HIN LIM

Каркас - малазийский дуб, цвет - венге, сиденье - под заказ, выписывается 

отдельно, в стоимость стула не входит; Высота -1060, Высота до сидения- 690, 

Ширина - 600, Глубина-460; 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. - 0,138

4 600 руб.

2409264 Стул барный CARLA/W, венге, б\с №2 54 HIN LIM

Каркас-малазийский дуб, цвет-венге, сиденье - под заказ, выписывается отдельно, 

в стоимость стула не входит; Высота - 1060, Высота до сидения -720, Ширина - 430, 

Глубина-490;  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. - 0,056

4 200 руб.

2409943 Стул барный GRACE/W, венге, б/с №2 48 HIN LIM

Каркас - малазийский дуб, цвет -  венге; сиденье - под заказ, выписывается 

отдельно, в стоимость стула не входит; В-105\В1-71\Ш-43\Г-46 см; 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. - 0,12, вес-8,5кг   

СИДЕНИЕ №2

4 200 руб.

2409665 Стул MELISSA/W, венге, б/с №3 7 HIN LIM

Каркас - малазийский дуб, цвет - венге, сиденье №3 - под заказ, выписывается 

отдельно, в стоимость стула не входит. Высота-970, Высота до сидения-480, Ширина-

40, 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

3 000 руб.

2409715 Стул EVA/W, венге, б/с №4 198 HIN LIM
Каркас-малазийский дуб; сиденье №4 под заказ; В-98\В1-49\Ш-44\Г-48;  кол-во в 

упак. - 2 шт; объем упак. - 0,08, вес-6,3кг  СИДЕНИЕ №4
3 500 руб.



2409717 Стул барный EVA/W, венге, б/с №4 112 HIN LIM

Каркас-малазийский дуб; сиденье - под заказ, выписывается отдельно, в стоимость 

стула не входит; Высота-1110, Высота до сидения - 690, Ширина - 450, Глубина- 480;  

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. - 0,075

4 600 руб.

24091577 Стул JENIFER орех б/с №5 69 HIN LIM

Каркас - гевея, цвет - орех, сиденье - под заказ, выписывается отдельно, СИДЕНЬЕ 

№5, в стоимость стула не входит; Высота-840, Высота до сидения-450, Ширина -430, 

Глубина-520 ;  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. - 0,07, вес-6,2кг    

4 200 руб.

24091402 Стул OKETA/D, дуб, б/с №9 78 HIN LIM

Каркас - малазийский дуб, цвет - темный дуб, сиденье №9 - под заказ, 

выписывается отдельно, в стоимость стула не входит; Высота-990, Высота до 

сидения-400, Ширина- 430, Глубина-510;  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. - 0,258

3 300 руб.

2409799 Стул KORINA/W, венге, б/с №10 33 HIN LIM

Каркас - малазийский дуб, цвет - венге, сиденье - под заказ, выписывается 

отдельно, в стоимость стула не входит; Высота- 940, Высота до сидения-480, Ширина-

450, 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. - 0,08, вес-6кг., СИДЕНЬЕ №10

3 500 руб.

№1 бордо
Сиденье №1 бордо (Для стульев: FAY, 

DORA, FREDDIE, VERA)
2 Россия

Для стульев: FAY, DORA, FREDDIE, VERA (обеденные и барные) , обивка кожзам- 

цвет бордо.
500 руб.

№1 коричн.
Сиденье №1 коричневое (Для стульев: 

FAY, DORA, FREDDIE, VERA)
8 Россия

Сиденье для стульев -Стул DORA/W б\с, Стул барный DORA/D б\с, Стул барный 

DORA/W б\с, Стул DORA/D б\с. обивка кожзам - цвет коричневый.
500 руб.

№1 св.беж
Сиденье №1 светлый беж (Для стульев: 

FAY, DORA, FREDDIE, VERA)
5 Россия

Для стульев: FAY, DORA, FREDDIE, VERA (обеденные и барные) .обивка кожзам - 

цвет свет.беж
500 руб.

№2 бордо
Сиденье №2 бордо (Для стульев: ELLEN, 

GRACE, CARLA, CELIA)
2 Россия Стул CARLA венге б/с,  Стул барный CARLA/W б/с., обивка кожзам - цвет бордо 500 руб.

№2 коричн
Сиденье №2 коричневое (Для стульев: 

ELLEN, GRACE, CARLA, CELIA)
2 Россия

Стул CARLA венге б/с,  Стул барный CARLA/W б/с., обивка кожзам - цвет 

коричневый.
500 руб.

№2 св.беж
Сиденье №2 св. беж (Для стульев: 

ELLEN, GRACE, CARLA, CELIA)
23 Россия Стул CARLA венге б/с,  Стул барный CARLA/W б/с., обивка кожзам - цвет свет.беж. 500 руб.

№2 черн.
Сиденье №2 черное (Для стульев: 

ELLEN, GRACE, CARLA, CELIA)
12 Россия Стул CARLA венге б/с,  Стул барный CARLA/W б/с.,обивка кожзам. - цвет черный 500 руб.

№3 корич.
Сиденье №3 коричневое (Для стула 

MELISSA)
49 Россия

Стул барный MELISSA/W б\с, Стул MELISSA/W б\с. обивка кожзам - цвет 

коричневый
500 руб.



№3 черн.
Сиденье №3 черное (Для стула 

MELISSA)
48 Россия Стул барный MELISSA/W б\с, Стул MELISSA/W б\с. обиака кожзам - цвет черный. 500 руб.

№4 бордо Сиденье №4 бордо (Для стула EVA) 2 Россия Стул EVA/W, б/с, Стул барный EVA/W, б/с. обивка кожзам - цвет бордо 500 руб.

№9 черн. Сиденье №9 черное (Для стула OKETA) 18 Россия Стул  OKETA/D  б\с, Стул MARC /D б\с. обивка кожзам - цвет черный. 500 руб.

№10 св.беж
Сиденье №10 св.беж (Для стула 

KORINA)
23 Россия Сиденье для стула  KORINA/W, обивка кожзам-цвет свет.беж. 500 руб.

129587 Стул Бистро хром б/с №12 13 STARSTYLE

Каркас - хромированный  м/к, сиденье №12 -мягкое выписывается отдельно, в 

стоимость стула не входит; обивочный материал: иск.кожа;  510х360х885; вес 3,65 

кг, обьем упаковки 0,03м3 шт. Минимальный заказ - 50шт.

800 руб.

129584 Стул Ванесса хром б/с №12 20 STARSTYLE

Каркас - хромированный  м/к,  сиденье №12 -мягкое выписывается отдельно, в 

стоимость стула не входит; обивочный материал: иск.кожа;  510х360х885; вес 3,65 

кг, обьем упаковки 0,03м3 шт. Минимальный заказ - 50шт.

500 руб.

129573 Стул Венус хром б/с №12 18 STARSTYLE

Каркас - хромированный  м/к,  сиденье №12 -мягкое выписывается отдельно, в 

стоимость стула не входи; обивочный материал: иск.кожа;  510х360х885; вес 3,65 

кг, обьем упаковки 0,03м3 шт. Минимальный заказ - 50шт.

650 руб.

129581 Стул Версаль хром б/с №12 12 STARSTYLE

Каркас - хромированный  м/к,  сиденье №12 -мягкое выписывается отдельно, в 

стоимость стула не входи; обивочный материал: иск.кожа;  510х360х885; вес 3,5 кг, 

обьем упаковки 0,03м3. Минимальный заказ - 50шт.

850 руб.

129590
Сиденье № 12 бордо, для стульев Венус, 

Ванесса, Бистро, Версаль
15 STARSTYLE сиденье мягкое: фанера 10 мм+поролон, кожзам "Z", цвет: бордовый, 500 руб.

Сиденье № 12 коричн., для стульев 

Венус, Ванесса, Бистро, Версаль
10 STARSTYLE

сиденье мягкое: фанера 10 мм+поролон, кожзам "Z", цвет: коричневый. 

Минимальный заказ - 50шт.
500 руб.

129588
Сиденье № 12 св. беж, для стульев Венус, 

Ванесса, Бистро, Версаль
28 STARSTYLE

сиденье мягкое: фанера 10 мм+поролон, кожзам "Z", цвет: св. бежевый. 

Минимальный заказ - 50шт.
500 руб.

129589
Сиденье № 12 черное, для стульев Венус, 

Ванесса, Бистро, Версаль
40 STARSTYLE сиденье мягкое: фанера 10 мм+поролон, кожзам "Z", цвет: черный 500 руб.



ARGENTO хром Стул ARGENTO хром б\с №6 65 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье выписывается отдельно (мягкое, кожзам, цвет под заказ); 

Высота-835, Ширина -352, Глубина-424, вес 3,3кг, кол-во в палетте-72шт., объем 2,4, 

СИДЕНЬЕ № 6

2 000 руб.

FOSCA Стул FOSCA б\с №6 10 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье под заказ; Высота-822, В ысота до сидения-450, Ширина-350, 

Глубина-400; кол-во в упак. - 36 шт; объем упак. - 2,2, СИДЕНЬЕ №6. Цена актуальна 

только для складского остатка.

1 000 руб.

PO102-51403 Стул NERON б\с №7 14 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье под заказ, выписывается отдельно, в стоимость каркаса не 

входит. Высота-940, Высота до сидения-460, Ширина-430, Глубина-460; кол-во в 

упак. -48 шт; объем упак. - 2,2 , вес 3.3кг. СИДЕНЬЕ №7

2 200 руб.

VENA Стул VENA б\с №6 33 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье под заказ, выписывается отдельно, в стоимость каркаса не 

входит; Высота-860, Высота до сидения-460, Ширина-420, Глубина-420, кол-во в 

упак. - 4 шт; объем упак. - 0,300. Сиденье №6

1 800 руб.

GIALLO Стул GIALLO б/с №6 66 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье под заказ, выписывается отдельно, в стоимость стула не 

входит, СИДЕНЬЕ №6; Высота - 820, Высота до сидения -420, Ширина -352, 

Глубина -411; кол-во в упак. 2; вес 5 кг. Цена актуальна только для складского 

остатка.

2 000 руб.

ANX Стул ANCA №6 7 NOWY STYL

Каркас - хром; спинка - бук; сиденье №6 из наличия, выписываеться отдельно, 

Высота - 770, Высота до сидения - 450, Ширина - 380, Глубина - 440; кол-во в упак. - 

2 шт; объем упак. - 0,220. Цена актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

ANXBK Стул ANCA , каркас - белый №6 6 NOWY STYL

Каркас - белого цвета; спинка - бук; сиденье №6 из наличия, выписываеться 

отдельно, Высота - 770, Высота до сидения - 450, Ширина - 380, Глубина - 440; кол-

во в упак. - 2 шт; объем упак. - 0,220. Цена актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

CASTANO хром Стул CASTANO хром №6 9 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье №6 выписывается отдельно (мягкое, кожзам, цвет под 

заказ); Высота - 835, Ширина - 352, Глубина - 424, вес 3,3кг, кол-во в палетте-72шт., 

объем 2,4. Цена актуальна только для складского остатка.

800 руб.



NERON hocker Стул барный NERON б\с №8 14 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье под заказ,выписывается отдельно, в стоимость каркаса не 

входит; Высота - 960, Высота до сидения-750, Ширина-370, Глубина-430; кол-во в 

упак. - 2шт; объем упак. - 0,7, вес-4кг.

2 200 руб.

P0102-67103
Стул барный VENUS хром б\с с 

крепежом
№6 36 NOWY STYL

Каркас - хром; сиденье под заказ,выписывается отдельно, в стоимость каркаса не 

входит; Высота -1100, Высота до сидения -720, Ширина - 430, Глубина - 470; кол-во в 

упак. - 3 шт; объем упак. - , 0,62,вес 5кг

2 200 руб.

№6 бордо

Сиденье №6 бордо (Для стульев: Marco, 

Venus, Fosca, Vena, Tulipan, Аrgento, 

Castano, Jola, GIALLO)

8 Россия

Для стульев: Marco, Venus, Fosca, Vena, Tulipan, Marco барный, Venus барный. 

Аrgento, Castano, барный JOLA. JOLA. барный GIALLO. GIALLO обивка кожзам - 

цвет бордо.

500 руб.

FY288. Стул FY-288, неокрашенный 30 FUZHI

Стул  из массива  гевеи, неокрашенный, в собранном виде, шлифованный, без 

сидения. Высота 870, высота до сидения 450, Ширина -440, Глубина- 460.  Цена 

актуальна только для складского остатка.

1 000 руб.

M&F 401В Кресло 401 вишня/хром, б/с 6
METALFORNITUR

E

каркас-металл; обводка спинки-массив бука; сиденье/спинка мягкие, цвет под заказ, 

выписываются отдельно, Высота - 800, Ширина - 530, Глубина - 580 ; кол-во в упак, 

шт - 1; объем упак. - 0,074

1 500 руб.

M&F Кресло 401N, вишня/хром, б/с 10
METALFORNITUR

E

каркас-металл; спинка-массив бука; сиденье и спинка мягкие, цвет под заказ, 

выписывается отдельно, Высота - 780, Ширина - 550, Глубина - 580; кол-во в упак, 

шт - 1; объем упак. - 0,098

1 000 руб.


