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Складной стул ДЖЕК блек для 
посетителей, дома и офиса в 

Минске, JACK black в кож/заме V - 
4 черный 

Табурет ЧИКО хром для 
ресторанов, баров и кафе . 

CHICO Chrome в кож/заме V-19 

Стул (табурет) ТУТТИ хром для 
баров, кафе и ресторанов, TUTTI 

Chrome в кож/заме 

Стул ТЕДДИ хром для кухни, 
баров, кафе и ресторанов, 

TEDDY Chrome в искуственной 
коже V-3 

Табурет (стул) ПИНАКОЛАДА 
хром для дома, баров, кафе и 

ресторанов. Pinacolada в 
кож/замеV-16 

 
 

    

27,10 25,00 27,20 26,50 72,10 

Универсальный, компактный, 
доступный складной стул можно 

использовать везде! Модель имеет 
эргономичную профилированную 

пластиковую спинку черного цвета и 
металлическую складную раму. Стул 

может быть выполнен в искусственной 
коже и ткани CAGLIARI. 

Стул табурет для кухни, кафе, баров 
и ресторанов. Хромированная 

металлическая рама с комфортным 
мягким сиденьем. 

Стул табурет для кухни, кафе, баров 
и ресторанов. Хромированная 

металлическая рама с комфортным 
мягким сиденьем. 

Стул табурет для кухни, кафе, баров 
и ресторанов. Хромированная 

металлическая рама с комфортным 
мягким сиденьем. 

Стул табурет для кухни, кафе, баров 
и ресторанов. Хромированная 

металлическая рама с комфортным 
мягким сиденьем конусной формы 

350мм. . 
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Кухонный стул ФОСКА хром для баров, 
кафе, ресторанов. FOSCA Chrome в 

искуственной коже V-18 

Стул ВЕНУС хром для дома, кафе и 
баров, VENUS Chrome в 
искуственной коже V-18 

Стулья кухонные ТИЗИАНО хром 
для ресторанов, кафе и баров. 

TIZIANO Chrome в искуственной 
коже V-17 

Барный стул АМЕЛИ хром для 
кухни, столовой, кафе и ресторана, 

AMELY Chrome в искоже V-18. 

Стул металлический ТЮЛЬПАН, 
купить Стул для кафе, баров, овых, 
TULPAN (искуственная кожа V-16) 

 
 

    

58,70 45,70 52,90 72,10 45,70 

Стул на хромированной раме с мягким 
сиденьем и комфортной металической 

спинкой. 
Высота-840 мм 

высота сидения- 470 мм 
ширина -415 мм 
глубина- 455 мм 

Стул на хромированной раме с 
мягким сиденьем и высокой 

металлической спинкой. 
высота-865 мм 

высота сидения- 460 мм 
ширина -415 мм 
глубина- 455 мм 

Стул на хромированной 
металлической раме с мягким 

сиденьем и мягкой вставкой на 
спике.  

Высота-865 мм 
высота сидения- 460 мм 

ширина -415 мм 
глубина- 455 мм 

Стул на хромированном 
металлическом каркасе. 

Комфортное сиденье и высокая 
спинка. 

Стул на хромированной раме с 
мягким сиденьем и высокой 

металлической спинкой. 
высота-865 мм 

высота сидения- 460 мм 
ширина -415 мм 
глубина- 455 мм 
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Стул кухонный, МУЗА для баров, кафе 
и ресторанов, MUSA Chrome в 

искуственной коже V-18 

Стул кухонный МАРКО хром для 
баров, кафе и ресторанов, MARCO 

Chrome (в кож/заме V-16) 

Кухонный стул АРГЕНТО для кафе, 
ARGENTO Chrome V-18 купить 

Стул АМЕЛИ с высокой спинкой для 
кухни, бара, кафе и ресторана. 

AMELY хром в искуственной коже 
V-46 

Металический стул НЕРОН хром 
для кухни, кафе и ресторана. 

NERON Chrome в искуственной 
коже V-18 

 
 

    

66,10 44,50 44,50 72,10 51,70 

Стул с комфортным сиденьем и 
удбной стильной спинкой. 

Хромированная металлическая рама. 

Стул на хромированном 
металлическом каркасе. 

Комфортное мягкое сиденье и 
удобна металическая спинка. 

Стул на хромированной раме с 
мягким сиденьем и высокой 

металической спинкой. 

Стул на хромированном 
металлическом каркасе. 

Комфортное сиденье и высокая 
спинка 

Кухонный стул на хромированной 
раме с мягким сиденьем и высокой 

комфортной металической 
спинкой. 

Высота -935 мм 
высота сидения -495 мм 

ширина -430 мм 
глубина -525 мм 
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Купить стул ЙОЛА в Минске, JOLA 
hoker Chrome в искуственной коже V-

20 

Барный стул для кафе и ресторанов 
ТИЗИАНО хокер, TIZIANO hoker 
Chrome в искуственной коже V 

Стул для дома, баров, кафе и 
ресторанов ВЕНУС хокер, VENUS 
hoker Chrome в кож/заме V-18 

Барный стул РОЗЕ хокер хром для 
кафе, бара и кухни, ROSE hoker 

Chrome в искуственной коже V-4 

Стул ЗЕТА плюс для кафе, баров и 
кухни, ZETA Plus Chrome в 

искуственной коже V 

 
 

    

52,90 66,10 60,10 150,70 90,70 

Барный стул на высокой 
хромированной металлической раме с 
мягким сиденьем и профилированной 

металической спикой.  
высота стула-940мм 

высота сидения- 775 мм 
ширина -420 мм 
глубина- 425 мм 

Стул на высокой хромированной 
металлической раме с мягким 

сиденьем и мягкой вставкой на 
спике. 

Стул на хромированной раме с 
мягким сиденьем и высокой 

прфилированой металической 
спинкой овальной формы.  

высота-1125 мм 
высота сидения- 720 мм 

ширина -415 мм 
глубина- 455 мм 

Барный стул на высокой 
хромированной металлической 

подстовке круглой формы. Мягкое 
комфортное сиденье переходящее 

в овальную спинку. Регулировко 
высоты сиденья посредством 

газлифта. 

Барные стулья для дома баров, 
кафе на высокой хромированной 
металлической раме имеющей 

пдставку для ног. Удобная спинка 
грушевидной формы. Мягкое 

обьемное сиденье обито 
искусственной кожей, либо под 

заказ тканью. 
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Поворотный стул РЕТРО хокер хром 
для дома, кафе, бара и кухни, RETRO 

TWIST hoker в кож/заме V- 

Купить стул РОЗА хром, ROSE hoker 
Chrome в искуственной коже VR 

Высокий барный стул Манго хром 
пластик черный , MANGO Chrome 

Plfst Black 

Барный стул Манго хром пластик 
красный , MANGO Chrome Plfst 

Стул барный РЕНДИ Plast хокер для 
дома, бара кафе ресторана. RENDI 

Plast Hoker 

 
 

    

110,50 176,00 108,10 108,10 96,10 

Стул барный высокий, с поворотным 
сиденьем на устойчивом 

хромированном металлическом 
каркасе.  

Высотой сиденья 850мм. 

Барный стул на высокой 
хромированной металлической 

подстовке круглой формы. Мягкое 
комфортное сиденье переходящее 

в овальную спинку. Регулировко 
высоты сиденья посредством 

газлифта. 

Барный стул на высокой 
хромированной металлической 

подстовке круглой формы. 
Пластиковое комфортное сиденье 
переходящее в овальную спинку и 

удобная подставка для ног. 
Регулировко высоты сиденья 

посредством газлифта. 

Барный стул на высокой 
хромированной металлической 

подстовке круглой формы. 
Пластиковое комфортное сиденье 
переходящее в овальную спинку и 

удобная подставка для ног. 
Регулировко высоты сиденья 

посредством газлифта. 

Барный стул на высокой 
хромированной металлической 

подстовке круглой формы. 
Пластиковое комфортное сиденье 
переходящее в овальную спинку и 

удобная подставка для ног. 
Регулировко высоты сиденья 

посредством газлифта. 
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Барный стул ПИНАКОЛАДА хокер для 
баров, кафе и ресторанов. Pinacolada 

hoker в кож/заме V-17 

Стул барный для кухни, кафе, 
ресторана ЗЕТА хокер хром, ZETA 

Hoker Chrome в искуственной коже 
V 

Cтул МАРКО ХОКЕР для кухни, 
баров, кафе, дома и ресторанов, 

MARCO hoker Chrome в кож/заме V-
18 

Барный стул ЛАТИНО хокер 

Стулья барные НЕРОН ХОКЕР для 
дома, кафе и ресторанов, NERON 

Hoker Chrome в искуственной коже 
V-18 

 
 

    

96,10 53,80 48,70 132,10 66,10 
Стул на металлической 

хромированной раме барная версия 
(модификация hocker) и основание 
стола Pinacolada chrome. Наличие 

барной версии с регулируемой 
высотой сидения (модификация hoker 

lift). Стулья могут быть выполнены в 
Искусственной коже V, под заказ в 

коже VIPER и ткани TECHNO. 

Барные стулья для дома баров, 
кафе на высокой хромированной 
металлической раме имеющей 

пдставку для ног. Мягкое обьемное 
сиденье обито искусственной 
кожей, либо под заказ тканью. 

Барный стул на высокой 
хромированной раме с мягким 

сиденьем и прфилированой 
металической спинкой. 

Высота-965мм 
высота сидения- 750 мм 

ширина -430 мм 
глубина- 475 мм 

LATINA – удобный и практичный 
стул для барных стоек. Модель 
имеет регулируемое по высоте 

сидение, комфортный держатель 
для ног и устойчивую дисковую 

базу. Модель выполнена в 
регенерированной коже BN-. 

Стул на высокой хромированной 
раме с мягким сиденьем и 

прфилированой металической 
спинкой округлой формы. 

Высота-1085 ммвысота сидения- 
756 мм 

ширина -430 мм 
глубина- 526 мм 
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Подстолье хромированное РОЗАНА 
для столешниц МДФ,посформинг, 

верзалит. Rozana Chrome 

Ноги комплект КАРИНА 
хромированный для кафе, баров, 
столовых и ресторанов, подстолье 

Karina Chrome 

Подстолье ромированное СОНЯ 
для дома, кафе, баров, столовых и 

ресторанов. Sonia Chrome 
760*760*730 

Подстолье ТРЕЙСИ хром для дома, 
кафе, баров, столовых и 

ресторанов. Tracy Chrome 
600*600*734 

Подстолье ТРЕЙСИ DUO хром для 
дома, кафе, баров, столовых, 

ресторанов. Tracy DUO Chrome 
1085*675*734 

 
     

55,00 48,00 55,20 67,00 85,00 

Подстолье для дома 
,кафе,баров,столовых и ресторанов 

РОЗАНА хром (Rozana Chrome) 
760*760*720 

Хромированное подстолье для 
дома, столовых, баров и 

ресторанов КАРИНА (Karina 
Chrome) 

750*750*720Регулируемые 
пластиковые пятки 

Барный стул на высокой 
Хромированное подстолье для 
дома ,кафе,баров,столовых и 
ресторанов СОНЯ хром (Sonia 

Chrome) 760*760*730 

Хромированное подстолье для 
дома, кафе, баров, столовых и 

ресторанов ТРЕЙСИ  
(Tracy Chrome) 600*600*734 

Барный стул на высокой 
Хромированное подстолье для 
дома, кафе, баров, столовых и 

ресторанов ТРЕСИ DUO 
 (Tracy DUO Chrome) 1085*675*734 
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Хромированное подстолье для кафе, 
баров и столовых ТИРАМИСО. 

(Tiramisu Chrome) 600*600*734 

Опора, база, основание стола для 
дома баров и ресторанов 

ТИРАМИСУ DUO (Tiramisu DUO 
Chrome) 

Мебельное подстолье ДИСКО black 
alum для баров кафе ресторанов. 

Подстолье хромированное 
Пинаколада для столешниц МДФ, 
посформинг, верзалит. Pinacolada 

Chrome 

Мебельное подстолье «Пирамида» 
с полимерным покрытием, опора 

PIRAMIDA black alum  
ПОД ЗАКАЗ 

 
     

60,00 73,00 144,00 57,00 144,00 

Хромированное подстолье для 
кухни,кафе,баров,столовых и 

ресторанов ТИРАМИСО Tiramisu 
Chrome) 600*600*734 

Хромированное подстолье 
ТИРАМИСО DUO под столешницы 

МДФ,посформинг,верзалит 
(Tiramisu DUO Chrome) 

995*600*734 

 

Опора, база, основание стола, 
хромированное подстолье 

Пинаколада 

Мебельное стальное 
металлическое подстолье с 
регулировкой 10мм. Очень 

изящная и надежная конструкция. 
Хорошо подходит для применения 
в кофе, барах, ресторанах, а также 

просто на кухне в домашней 
обстановке.  

 


