
Код Наименование Цена НН ФОТО

Стулья для посетителей

182063
Стул Фабрикант "Стандарт", каркас 

черный, обивка кожзам черный
796

280095
Стул Nowy Styl "Изо", каркас черный, 

обивка ткань черная
950

270709
Стул Nowy Styl "Изо", каркас хром, 

обивка ткань черная
1194

159284
Стул Nowy Styl "Era", каркас хром, 

обивка ткань черная
1446

Стул Изо С-02 т/серый, черный 

металлокаркас, пластиковый пюпитр 
1786



178547
Стул Фабрикант "Sylwia", каркас металл 

хром, кожзам черный
1962

184821
Стул Nowy Styl "Samba", каркас хром, 

обивка кожзам бежевый
3159

Кресла для оператора

185652
Кресло оператора "Стар", PL, без 

подлокотников, ткань черная
1549

1157356
Кресло Бюрократ CH-1300N/BLACK 

черный Престиж+ 15-21
2198

954196

Кресло Бюрократ CH-296/DG/15-48 

спинка сетка темно-серый сиденье 

серый 15-48

2568



1163031

Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK 

спинка сетка черный TW-01 сиденье 

черный TW-11

2847

491230
Кресло Бюрократ CH-300/BLACK черный 

JP-15-2
3169

664021

Кресло Бюрократ CH-797AXSN/26-21 

спинка сетка черный сиденье синий 26-

21

3948

177888
Кресло оператора Chairman 661 PL (SL), 

ткань черная, механизм качания спинки
5146



261531
Кресло оператора Метта "Comfort" CP-5 

PL, ткань-сетка черная №20
5690

7002745
Кресло оператора Chairman 9801 хром 

CH, ткань черная, механизм качания
7365

Кресла для руководителей

664041
Кресло руководителя Бюрократ CH-

808AXSN/TW-11 черный TW-11
5550

1070383
Кресло руководителя Бюрократ T-

898/3С1GR серый 3C1
5988

177901
Кресло руководителя Chairman 727 PL, 

ткань черная, механизм качания
7461



7000191
Кресло руководителя Chairman 480 LT, 

экокожа коричневая, механизм качания
8222

231516

Кресло руководителя Метта "Business" 

BK-8 CH, ткань-сетка черная №20, 

механизм качания

8599

262711
Кресло руководителя Бюрократ T-

9908AXSN-Black 8011 ткань черная
11403

664049

Кресло руководителя Бюрократ CH-

868AXSN/BLACK черный искусственная 

кожа (пластик темно-серый)

11442

261543

Кресло руководителя Метта "Business" 

BK-2 CH, кожа черная "NewLeather" 

№721, механизм качания

11644



262697

Кресло руководителя Бюрократ CH-

993/BLACK черный искусственная кожа 

крестовина хром

13145

262750

Кресло руководителя Метта "Business" 

BC-5 CH, кожа черная "NewLeather" 

№721, механизм качания

13888

664174
Кресло руководителя Бюрократ T-

9906AXSN черный кожа
14873

177908
Кресло руководителя Chairman 283 PL, 

ткань черная, механизм качания
20433



219389

Кресло руководителя Chairman 

411/411N WD, экокожа бежевая, 

механизм качания

23838

Кресла игровые

1078868

Кресло игровое БЮРОКРАТ Viking-8, на 

колесиках, искусственная кожа, 

белый/черный

7238

1160596

Кресло игровое БЮРОКРАТ VIKING-9, на 

колесиках, искусственная кожа/ткань, 

черно-красный

7950

Детские кресла

284850

Кресло детское NowyStyl Ministyle, PL, 

ткань, кот серый (Cat Grey), без 

подлокотников

3089

194521

Кресло детское Бюрократ CH-W797, PL, 

ткань розовая/сетка, механизм качания, 

пластик белый

5197



284860

Кресло детское Фабрикант Джерси, 

ткань TW, черн/красн № 9/№ 7, г/п 

140, PL 600

3938

Коврики

1019202

Коврик напольный Бюрократ -1019202 

прямоугольный матовый для 

паркета/ламината полипропилен 

120х90см

1097

1084543

Коврик напольный Бюрократ -1084543 

прямоугольный глянцевый для 

паркета/ламината полипропилен 

120х90см

1205

Расходники

812670

Набор колес Бюрократ CastorSet3850/PU 

черный для паркета/ламината 50мм 

(5шт/уп)

654

Газ-лифт 398



Схематичное изображение с размерами
Описанеи Наименование

Стулья для посетителей

Каркас - раздельный

Опора - металлические ножки на основе сварной рамы из круглого профиля d-

22мм толщиной 1.2мм

Рабочая нагрузка - до 110 кг.

Стул Фабрикант 

"Стандарт", каркас 

черный, обивка кожзам 

черный

Стул посетителя

Конструкция:

Ножки металлические с порошковым покрытием

Пластиковые заглушки на ножках

Пластиковые кожухи на спинке и сиденье

Ограничение по весу: 100 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

2 стопки по 10 штук на паллете

Количество на паллете: 20 шт.

Масса: 119,00 кг

Стул Nowy Styl "Изо", 

каркас черный, обивка 

ткань черная

Стул посетителя

Конструкция:

Ножки металлические с порошковым покрытием

Пластиковые заглушки на ножках

Пластиковые кожухи на спинке и сиденье

Ограничение по весу: 100 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

2 стопки по 10 штук на паллете

Количество на паллете: 20 шт.

Масса: 119,00 кг

Стул Nowy Styl "Изо", 

каркас хром, обивка 

ткань черная

Материал каркаса: металл.

Цвет каркаса: хром.

Материал обивки: ткань.

Цвет обивки: черный.

Спинка: ткань.

Набивка: поролон.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Высота стула: 800 мм.

Ширина стула: 450 мм.

Глубина стула: 410 мм.

Высота до сиденья: 490 мм.

Стул Nowy Styl "Era", 

каркас хром, обивка 

ткань черная

Стул посетителя

Конструкция:

Ножки металлические с порошковым покрытием

Пластиковые заглушки на ножках

Пластиковые кожухи на спинке и сиденье

Ограничение по весу: 100 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

2 стопки по 10 штук на паллете

Количество на паллете: 20 шт.

Масса: 119,00 кг

Стул Изо С-02 т/серый, 

черный металлокаркас, 

пластиковый пюпитр 



    Металлокаркас - хромированная труба O25 мм.

    Обивка кресла - искусственная кожа черного цвета.

    Габаритные размеры изделия: 465х435х790

Вес: 8,6 кг.

Стул Фабрикант 

"Sylwia", каркас металл 

хром, кожзам черный

Кресло для посетителя, ПРОДАЖИ КРАТНЫ 2 ШТ

Конструкция:

Каркас крашеный, цвет «зеркальный хром»

Подлокотники с деревянными накладками: цвет «орех», материал бук

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: искусственная кожа

Упаковка (2 шт в коробке):

масса: 20,50 кг

объем: 0,296 м3

Стул Nowy Styl 

"Samba", каркас хром, 

обивка кожзам 

бежевый

Кресла для оператора
Эргономичное компактное рабочее кресло

Конструкция:

Регулировка высоты (газлифт)

Регулировка глубины сиденья

Эргономичная спинка (сетка)

Ограничение по весу: 100 кг Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 6,89 кг

объем: 0,061 м3

габариты (мм): 540 x 210 x 540

Кресло оператора 

"Стар", PL, без 

подлокотников, ткань 

черная

Компактное рабочее кресло

Конструкция:

Пружинно-винтовой механизм качания спинки

Регулировка высоты (газлифт)

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 9,95 кг

объем: 0,095 м3

габариты (мм): 588 х 278 х 581

Кресло Бюрократ CH-

1300N/BLACK черный 

Престиж+ 15-21

Эргономичное рабочее кресло современного дизайна

Конструкция:

Регулировка высоты (газлифт)

Эргономичная спинка (сетка)

Ограничение по весу: 100 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 8,35 кг

объем: 0,071 м3

габариты (мм): 570 x 230 x 540

Кресло Бюрократ CH-

296/DG/15-48 спинка 

сетка темно-серый 

сиденье серый 15-48



Эргономичное офисное кресло

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в 

вертикальном положении

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина пластик

Подлокотники пластиковые

Ограничение по весу: 120 кг

Соответствует стандарту Bifma

Гарантия: 36 мес.

Материал обивки: cпинка – сетка, сиденье – ткань.

Упаковка:

масса: 10,85 кг

объем: 0,097 м3

Кресло Бюрократ CH-

695N/BLACK спинка 

сетка черный TW-01 

сиденье черный TW-11
Кресло оператора

Конструкция:

Увеличенная ширина сиденья = 465 мм

Пружинно-винтовой механизм качания спинки

Регулировка высоты (газлифт)

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 10,60 кг

объем: 0,097 м3

габариты (мм): 590 х 280 х 585

Кресло Бюрократ CH-

300/BLACK черный JP-

15-2

Эргономичное рабочее кресло

Конструкция:

Пружинно-винтовой механизм качания спинки

Регулировка высоты (газлифт)

Эргономичная спинка (сетка)

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 10,35 кг

объем: 0,097 м3

габариты (мм): 590 х 280 х 585

Кресло Бюрократ CH-

797AXSN/26-21 спинка 

сетка черный сиденье 

синий 26-21

Эргономичное функциональное офисное кресло

Конструкция:

Механизм качания с фиксацией в любом положении

Регулировка высоты (газлифт)

Высокая эргономичная спинка

Регулировка высоты и наклона спинки

Регулировка наклона сидения

Регулируемая высота подлокотников

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса 17,52 кг

объем 0,152 м3

габариты (мм): 710 x 320 x 670

Кресло оператора 

Chairman 661 PL (SL), 

ткань черная, 

механизм качания 

спинки



Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Колеса для паркета / ламината

Ограничение по весу: 120 кг

Пластиковая крестовина

Подлокотники металлические крашеные цвет черный с накладками из 

искусственной кожи

Материал обивки:

спинка: сетчатая ткань + искусственная кожа (подголовник)

сиденье: сетчатая ткань

Упаковка:

Кресло оператора 

Метта "Comfort" CP-5 

PL, ткань-сетка черная 

№20

Подлокотники: Пластиковые с алюминиевыми вставками

Механизм качания: Асинхронный, с изменением угла наклона спинки и сидения 

независимо друг от друга. Фиксация в любом положении. Регулировка кресла по 

высоте

Крестовина: Металлическая хромированная

Газпатрон: 3 класс по стандарту Germany DIN 4550

Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Каркас: Немонолитный

Набивка: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м

Максимальная нагрузка: до 100 кг

Срок гарантии: 2 года

Высота от пола до сиденья, мм (min-max): 460-590

Глубина сиденья, мм: 460

Ширина сиденья между подлокотников, мм: 430

Ширина сиденья с подлокотниками, мм: 550

Диаметр крестовины, мм: 600

Высота от сиденья до верхнего края спинки, мм: 485

Кресло оператора 

Chairman 9801 хром 

CH, ткань черная, 

механизм качания

Кресла для руководителей
Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: ткань (100% полиэстр)

Упаковка:

масса: 14,00 кг

объем: 0,128 м3

габариты (мм): 710 x 270 x 670

Кресло руководителя 

Бюрократ CH-

808AXSN/TW-11 

черный TW-11
Кресло руководителя тканевое

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина пластиковая

Подлокотники пластиковые

Ограничение по весу: 181 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 15,25 кг

объем: 0,177 м3

Кресло руководителя 

Бюрократ T-898/3С1GR 

серый 3C1

Кресло руководителя тканевое

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина пластиковая

Подлокотники пластиковые

Ограничение по весу: 181 кг

Материал обивки: ткань

Упаковка:

масса: 15,25 кг

объем: 0,177 м3

Кресло руководителя 

Chairman 727 PL, ткань 

черная, механизм 

качания



Обивка: Экокожа

Подлокотники: Пластиковые

Механизм качания: С возможностью фиксации кресла в рабочем положении. 

Регулировка кресла по высоте

Крестовина: Пластиковая

Газпатрон: 3 класс по стандарту Germany DIN 4550

Ролики: Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон

Каркас: Немонолитный

Набивка: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, Синтепон

Максимальная нагрузка: до 120 кг

Срок гарантии: 2 года

Высота от пола до сиденья, мм (min-max): 480-580

Глубина сиденья, мм: 470

Ширина сиденья между подлокотников, мм: 515

Ширина сиденья с подлокотниками, мм: 655

Диаметр крестовины, мм: 680

Высота от сиденья до верхнего края спинки, мм: 740

Кресло руководителя 

Chairman 480 LT, 

экокожа коричневая, 

механизм качания

Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Колеса для паркета / ламината

Ограничение по весу: 120 кг

Крестовина хром

Подлокотники металлические с накладками из искусственной кожи

Материал обивки:

спинка: сетчатая ткань + искусственная кожа (подголовник)

сиденье: сетчатая ткань

Упаковка:

Кресло руководителя 

Метта "Business" BK-8 

CH, ткань-сетка черная 

№20, механизм 

качания

Кресло руководителя тканевое

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина пластиковая

Подлокотники пластиковые с мягкими накладками

Ограничение по весу: 120 кг

Упаковка:

масса: 18,95 кг

объем: 0,223 м3

габариты (мм): 875 х 380 х 670

Кресло руководителя 

Бюрократ T-9908AXSN-

Black 8011 ткань 

черная

Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Подлокотники с мягкими накладками

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: искусственная кожа

Упаковка:

масса: 17,92 кг

объем: 0,191 м3

габариты (мм): 750 x 380 x 670

Кресло руководителя 

Бюрократ CH-

868AXSN/BLACK черный 

искусственная кожа 

(пластик темно-серый)

Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Колеса для паркета / ламината

Ограничение по весу: 120 кг

Крестовина хром

Подлокотники металлические с накладками из искусственной кожи

Материал обивки:

спинка: сетчатая ткань + искусственная кожа (подголовник)

сиденье: сетчатая ткань

Упаковка:

масса: 15,70 кг

объем: 0,143 м3

Кресло руководителя 

Метта "Business" BK-2 

CH, кожа черная 

"NewLeather" №721, 

механизм качания



Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Каркас металлический хромированный

Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной 

кожи

Колеса для паркета / ламината

Ограничение по весу: 120 кг

Упаковка:

масса: 15,00 кг

объем: 0,231 м3

Кресло руководителя 

Бюрократ CH-

993/BLACK черный 

искусственная кожа 

крестовина хром

Кресло руководителя современного дизайна

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Колеса для паркета / ламината

Ограничение по весу: 120 кг

Хромированная крестовина

Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной 

кожи

Материал обивки: искусственная кожа

Упаковка:

масса: 15,95 кг

объем: 0,223 м3

Кресло руководителя 

Метта "Business" BC-5 

CH, кожа черная 

"NewLeather" №721, 

механизм качания

Кресло руководителя кожаное

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном 

положении

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина пластиковая

Подлокотники пластиковые с мягкими кожаными накладками

Ограничение по весу: 120 кг

Материал обивки: натуральная кожа (лицевая часть, подлокотники), искусственная 

кожа

Упаковка:

масса: 19,38 кг

объем: 0,223 м3

Кресло руководителя 

Бюрократ T-9906AXSN 

черный кожа

Многофункциональное тканевое кресло современного дизайна

Конструкция:

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких 

положениях

Регулировка высоты (газлифт)

Регулировка глубины сиденья

Эргономичная спинка (сетка) с регулировкой поддержки поясничной области 

спины (поясничный поддерживающий упор перемещается по высоте относительно 

спинки и двигается вперед-назад)

Регулировка подлокотников в горизонтальной плоскости и по высоте

Регулировка высоты и угла наклона подголовника

Ограничение по весу: 120 кг

Упаковка:

масса: 28,20 кг

объем: 0,223 м3

Кресло руководителя 

Chairman 283 PL, ткань 

черная, механизм 

качания



Механизмы  асинхронный механизм качания с изменением угла наклона спинки и 

сидения независимо друг от друга 

Ролики  нейлон 

Крестовина  металл с деревянными накладками 

Подлокотники  массив дерева 

Регулировки  регулировка высоты сиденья (газ-лифт) 

Нагрузка  120 

Материал  экокожа 

Габаритная ширина, см  64 

Габаритная глубина, см  70 

Габаритная высота, см  118 / 124 

Кресло руководителя 

Chairman 411/411N WD, 

экокожа бежевая, 

механизм качания

Кресла игровые

Кресло игровое 

БЮРОКРАТ Viking-8, на 

колесиках, 

искусственная кожа, 

белый/черный

Кресло игровое 

БЮРОКРАТ VIKING-9, 

на колесиках, 

искусственная 

кожа/ткань, черно-

красный


