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Стул (кресло) ОФИКС GTP для 
работы персонала в офисе и 

дома. OFFIX в ткани ZT-24 

Стул (кресло) ОФИКС GTP для 
работы персонала в офисе и 

дома. OFFIX в ткани ZT-24 

Стул (кресло) ОФИКС GTP для 
работы персонала в офисе и 

дома. OFFIX в ткани ZT-24 

Офисное кресло (стул) METRO 
GTP для офиса и дома, Метро c 
подлокотниками в ткани ZESTA 

Стул МЕТРО CFX для зон 
ожидания , дома и офиса. 

МЕTRO GFX в ткани ZT 

 
 

    

154,40 154,40 154,40 76.90 68,50 

Кресло имеет высокую эргономично 
профилированную спинку и 

сидение эргономичной формы со 
скругленным передним краем, 

оснащено механизмом 
«FREELOCK+» либо «Перманент-

контакт» (модификация CPT), 
регулируемыми по высоте 
(модификация GTR) либо 

нерегулируемыми пластиковыми 
подлокотниками (модификация 

GTР), металлической 
хромированной (модификация GTR 
chrome) либо пластиковой базой. 
Модель может быть выполнена в 

тканях: FIJI, ZESTA, MICROFIBRE, 
PIEVA, JAPAN, CAGLIARI, FOOTBALL. 

Кресло имеет высокую 
эргономично профилированную 
спинку и сидение эргономичной 

формы со скругленным передним 
краем, оснащено механизмом 

«FREELOCK+» либо «Перманент-
контакт» (модификация CPT), 

регулируемыми по высоте 
(модификация GTR) либо 

нерегулируемыми пластиковыми 
подлокотниками (модификация 

GTР), металлической 
хромированной (модификация GTR 
chrome) либо пластиковой базой. 
Модель может быть выполнена в 

тканях: FIJI, ZESTA, MICROFIBRE, 
PIEVA, JAPAN, CAGLIARI, FOOTBALL. 

Кресло имеет высокую 
эргономично профилированную 
спинку и сидение эргономичной 

формы со скругленным передним 
краем, оснащено механизмом 

«FREELOCK+» либо «Перманент-
контакт» (модификация CPT), 

регулируемыми по высоте 
(модификация GTR) либо 

нерегулируемыми пластиковыми 
подлокотниками (модификация 

GTР), металлической 
хромированной (модификация GTR 
chrome) либо пластиковой базой. 
Модель может быть выполнена в 

тканях: FIJI, ZESTA, MICROFIBRE, 
PIEVA, JAPAN, CAGLIARI, FOOTBALL. 

Кресло может быть выполнено в 
искусственной коже, тканях Cagliari, 

Pieva, Zesta, Microfibre. Модель 
оснащена механизмом 

«Перманент-контакт», не 
регулируймые подлокотники 

(модификация GTP, CFP) и 
металлической базой с 

пластиковыми накладками. 
Существует модификация кресла 
«на стопках», без подлокотников 

(CFS). Предусмотрено два вида 
роликов - для мягких (ковровые 

покрытия) и твердых (паркет, 
ламинат) покрытий. 

Кресло может быть выполнено 
в искусственной коже, тканях 

Cagliari, Pieva, Zesta, Microfibre. 
Модель оснащена механизмом 

«Перманент-контакт», 
нерегулируемыми 

подлокотниками (модификация 
GTP, CFP) и металлической 

базой с пластиковыми 
накладками. Существует 
модификация кресла «на 

стопках», без подлокотников 
(CFS). Предусмотрено два вида 
роликов - для мягких (ковровые 

покрытия) и твердых (паркет, 
ламинат) покрытий. 
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есло (стул) САМБА GTP S хром 
для руководителя и дома. 

SAMBA GTP S Chrome в кож/заме 
EV-2 

 

Стул TASK с подлокотниками 
для дома, офиса , кресла TASK 

GTP Chrome в ECO коже 

Стулья и кресла Эра GTP хром 
для работы персонала, дома и в 
офисе. ERA GTP chrome в ткани 

С 

Стулья и кресла ГРАНД для 
офиса и дома, GRAND GTP в 

ткани C 

Офисный стул ГАЛАНТ хром 
актив для работы в офисе и 
дома. Galant GTR active-1 в 

ткани ML 

 
 

    

138,70 118,60 80,00 70,30 197,40 
 
 
 

Поворотное кресло для дома и 
офиса. Широкое комфортное 

сиденье и спинка. Хромированные 
подлокотники с накладками из 

массива дерева. Стильная 
металлическая крестовина (база 

поворотная, 5 лучей) 
 
 
 
 

Поворотное кресло для дома и 
офиса. Широкое комфортное 

сиденье и спинка. Хромированная 
крестовина и подлокотники с 

накладками из массива дерева. 

Кресло для офиса и дома с 
комфортными сиденьем и спинкой 
на хромированном металическом 

каркасе. Пластиковая крестовина и 
хромированные металические 
подлокотники с пластиковыми 

накладками. 

Стулья и кресла для офиса и дома. 
Пластиковые подлокотники и 

полиамидная база на роликах для 
ковровых покрытий. 

Стулья и кресла для работы 
дома и в офисе. Стильные 
регулируемые по высоте 

подлокотники и 
хромированная металическая 

крестовина на роликах для 
ковровых покрытий. 
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Высокое кресло РЕГАЛ ринг база 
Стул офисный ИСО GTP на 

крестовине для персонала, дома и 
офиса . ISO GTP black в ткани С 

Стул Регал GTS для работы в офисе 
и дома, кресло REGAL GTS в ткани 

калгари 

Офисное кресло МЕРИДИЯ синхр-2 
хром для персонала и дома, 

MERIDIA GTPHCh2 в ткани CAGLIARI 

Офисное кресло ПРЕСТИЖ GTP 
для персонала и дома. Prestige 

GTP в ткани С 

 
 

    

76,90 72,10 58,70 192,10 63,10 

Кресло может быть выполнено в 
искусственной коже, тканях Cagliari, 

Pieva, Zesta, Microfibre. Модель 
оснащена механизмом 

«Перманент-контакт», без 
подлокотников (модификация GTS, 

CFS) и металлической базой с 
пластиковыми накладками. 

Существует модификация кресла 
«на стопках», без подлокотников 
(CFS). Предусмотрено два вида 
роликов - для мягких (ковровые 

покрытия) и твердых (паркет, 
ламинат) покрытий. 

Стул кресло для дома и офиса. 
Комфортные сидение и спинка 
Пластиковые подлокотники и 

крестовина на роликах для 
ковровых покрытий. 

Стул кресло для персонала, офиса и 
дома. Комфортные сидение и 

небольшая спинка. Устойчивая 
металлическая крестовина с 

пластиковыми накладками на 
роликах для ковровых покрытий. 

Кресло офисное для офиса и 
персонала. Комфортные, 

эргономично - профилированные 
сидение и спинка. Пластиковые 

подлокотники и устойчивая 
металлическая хромированная 
база на роликах для ковровых 

покрытий. 

Стул ПРЕСТИЖ для комфортной 
работы за компьютером. 
Стильные пластиковые 

подлокотники и крестовина на 
роликах для ковровых 

покрытий. 
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Стул ГАЛАНТ, синхро для персонала 

и дома, кресло GALANT synchro в 
ткани CAGLIARI C 

 

Кресло персонала ЭМИР GTP для 
комфортной работы в офисе и 
дома, Emir GTP в ткани сетке 

черной 

Стул СОЛО GTSN для дома и офиса, 
кресло SOLO без спинки в 

искуственной коже V 

Кресло ПРЕСТИЖ GTP для 
комфортной работы в офисе и 

дома. Prestige GTP в ткани С 

Кресло БИЛЛ GTP для 
персонала,дома и офиса, стул 

BILL GTP в ткани CAGLIARI С 

 
 

    

114,10 90,10 62,50 62,50 105,70 
 
 
 

Стулья и кресла с мягким 
эргономично профилированным 
сиденьем и высокой спинкой для 

комфортной работы за 
компьютером дома и в офисе. 

Стильные пластиковые 
подлокотники с хромированной 

вставкой и пластиковая крестовина 
на роликах для ковровых покрытий. 

 
 
 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники, эргономичная 
спинка обита тканью сетка. 

Металлическая крестовина с 
пластиковыми накладками на 

роликах для ковровых покрытий. 

Поворотный стул без 
подлокотников и спинки. 

Устойчивая металлическая база с 
пластиковыми накладками 

(поворотная, 5 лучей) на роликах 
для ковровых покрытий. Высота 

сидения регулируется при помощи 
газлифта. 

Стул ПРЕСТИЖ для для комфортной 
работы за компьютером. Стильные 

пластиковые подлокотники и 
крестовина на роликах для 

ковровых покрытий. 

Компьютерные стулья и кресла 
для дома и офиса. Стильные 
пластиковые подлокотники и 

крестовина на роликах для 
ковровых покрытий. 
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Стул офисный ФРЕД пластик для 
персонала и дома, FRED GTP PL в 

ткани С 

Кресло МАРК пластик с 
подлокотниками для дома и офиса. 

MARC GTP PL в ткани С 

Кресло БИЛЛ GTP хром синхро для 
персонала, дома и офиса. BILL GTP 

Chrome sinchro ткань 

Кресло МАРК хром для работы в 
офисе и дома, стул MARC GTP хром 

ткань С 

фисный стул ФРЕД хром синхро 
для персонала и дома. FRED 

GTP Chrome Synchro в ткани С 

 
 

    

92,50 96,10 144,10 114,10 138,10 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Пластиковые и крестовина на 

роликах для ковровых покрытий. 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники и крестовина на 
роликах для ковровых покрытий. 

Компьютерные стулья и кресла для 
дома и офиса. Стильные 

пластиковые подлокотники с 
хромированной вставкой. 

Металлическая хромированная 
крестовина на роликах для 

ковровых покрытий. 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники с хромированной 
вставкой. Пластиковая крестовина 

на роликах для ковровых 
покрытий. 

 
 
 

Стулья и кресла для дома и 
офиса. Стильные пластиковые 

подлокотники с 
хромированной вставкой. 

Металлическая хромированная 
крестовина на роликах для 

ковровых покрытий. 
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Кресло ЮПИТЕР для комфортной 
работы в офисе и дома. Jupiter GTP 

в ткани С 

Офисные кресла ПЕРФЕКТ для 
персонала и дома, PERFECT GTP в 

ткани C 

Стул ОМЕГА (Сириус) пластик для 
работы в офисе и дома, ( OMEGA 

GTP PL) ткань сетка 

Поворотное кресло ЭВОЛЮШН 
хром для дома и офиса, стул 

EVOLUTION Chrome в ткани OH-5 / 
ZT-24 

Кресло УЛЬТРА - БЕТА хром для 
дома и офиса, ULTRA -

BETAChrome (ткань сетка 
черная) 

 
 

    

65,40 65,40 102,10 244,80 180,10 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Пластиковые подлокотники и 

устойчивая пластиковая крестовина 
на роликах для ковровых покрытий. 

Компьютерное кресло для дома и 
офиса. Комфортные, эргономично-

профилированные сидение и 
спинка. Пластиковые подлокотники 
и устойчивая металлическая база с 

пластиковыми накладками 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники и крестовина на 
роликах для ковровых покрытий. 

Кресло офисное для компьютера и 
дома. Мягкие комфортные сидение 
и спинка. Стильные полокотниками 

и металическая хромированная 
крестовина. 

Тканевое кресло для 
компьютера, дома и офиса. 

Комфортные сидение и спинка. 
Эффектные металлические 

хромированные крестовина и 
подлокотники с мягкими 

накладками. 
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Офисный стул АЛЬФА с 
подлокотниками для дома, стул 
ALFA GTP в ткани сетка/калгари 

Офисный стул БЕТТА с 
подлокотниками для дома, стул 
BETTA GTP в ткани сетка/калгари 

Офисный стул ГАММА с 
подлокотниками для дома, стул 

GAMMA GTP в ткани сетка/калгари 

Стул кресло РОЛЛЕР для 
школьника, персонала, дома и 
офиса, ROLLER GTS в ткани FIJI. 

Кресло Комфорт GTP для 
комфортной работы в офисе и 
дома. Comfort GTP в ткани С- 

 
 

    

88,10 99,70 152,00 96,70 79,90 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники и крестовина на 
роликах для ковровых покрытий. 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники и крестовина на 
роликах для ковровых покрытий. 

Стулья и кресла для дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники, эргономичная 
спинка обита тканью сетка. 

Пластиковая крестовина на роликах 
для ковровых покрытий. 

Поворотное кресло для дома и 
офиса. Широкое комфортное 

сиденье и спинка. Модель 
регулируется по высоте при 
помощи пневматического 

подъемника, оснащена 
металлической базой белого цвета 

и белыми полиуретановыми 
роликами. 

Кресло 
компьютерноеКОМФОРТ 

GTPдля дома и офиса. 
Стильные пластиковые 

подлокотники и крестовина на 
роликах для ковровых 

покрытий. 
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Стул ПАНДА без подлокотников для 
школьника, дома, кресло PANDA 

GTS. 

Cтул БОБ (БОБЕР) без 
подлокотников для школьника, 

дома, кресло BOB GTS 

Cтул ДОГ (Собака) без 
подлокотников для школьника, 

дома, кресло DOG GTS 

Cтул РАБИТ (Заяц) без 
подлокотников для школьника, 

дома, кресло RABBIT GTS 

Cтул КАТ (кот) без 
подлокотников для школьника, 
дома, кресло детское CAT GTS 

 
 

    

99,10 99,20 99,10 99,10 99,10 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично 
профилированные сиденье и 

спинка. Устойчивая 
полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на 

цветных роликах, с 
регулировкой высоты сиденья 
посредством газлифта. Высота 

спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи 

винтов. 
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Cтул ДРАКОН без подлокотников 
для школьника, дома, кресло 

DRAKON GTS 

Cтул КЕША (Попугай)) без 
подлокотников для школьника, 

дома, кресло CESHA GTS 

Cтул ТИГР без подлокотников для 
школьника, дома, кресло TIGER GTS 

Стулья МИНИСТИЛЬ GTS для 
работы в офисе и дома. MINISTYLE 

GTS в ткани C 

Стул BAMBO ETS для школы и 
дома, кресло BAMBO ETS в 

детской ткани D. 

 
 

    

99,10 99,10 99,10 65,80 60,10 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Поворотный детский стул без 
подлокотников. Мягкие, 

эргономично профилированные 
сиденье и спинка. Устойчивая 

полиамидная крестовина 
(поворотная, 5 лучей) на цветных 
роликах, с регулировкой высоты 
сиденья посредством газлифта. 

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Детское поворотное кресло без 
подлокотников. Устойчивая 

пластиковая крестовина. Высота 
спинки и глубина сидения 

регулируется при помощи винтов а 
высота сиденья посредством 

газлифта. 

Поворотные стулья и кресла 
без подлокотников. Устойчивая 

металлическая крестовина. 
Высота спинки и глубина 

сидения регулируется при 
помощи винтов. 
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Стул ЧЕМПИОН GTS для дома, 
кресло для школьника CHAMPION 

GTS ткань детская YN 

Cтул ПРИНЦЕСС без подлокотников 
для школьника, дома, кресло 

PRINCESS GTS искуственная 
генерированная кожа BN 

Стулья и кресла МИНИСТИЛЬ GTS 
ТУРБО для школьников, дома и 

офиса. MINISTYLE GTS ткань деская 
FANTASY TURBO 

Стулья и кресла МИНИСТИЛЬ ДИНО 
GTS для школьников, дома и офиса. 

MINISTYLE GTS ткань деская 
FANTASY DINO 

Стулья и кресла МИНИСТИЛЬ 
GTS для школьников, дома и 
офиса. MINISTYLE GTS ткань 
деская FANTASY PRINCESS 

 
 

    

88,10 118,60 72,10 72,10 72,10 

ягкие, эргономично 
профилированные сиденье и 

спинка. Устойчивая пластиковая 
база (поворотная, 5 лучей) на 

роликах для ковровых покрытий. 
Регулировкой высоты сиденья 
посредством газлифта. Высота 

спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Новое детское кресло PRINCESS 
выполнено на основе цельного 

фанерного каркаса. Каркас модели 
имеет специально разработанную 

форму, обеспечивающую 
эргономически правильное 

положение тела ребенка при 
сидении. Регулировка высоты 

сидения при помощи 
пневматического подъемника. 

Оригинальная металлическая база, 
окрашенная в белый цвет. Модель 

выполнена в регенерированной 
коже. 

Мягкие, эргономично 
профилированные сиденье и 

спинка. 
 Устойчивая пластиковая база 

(поворотная, 5 лучей) на роликах 
для ковровых покрытий, с 

регулировкой высоты сиденья 
посредством газлифта.  

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Мягкие, эргономично 
профилированные сиденье и 

спинка. 
 Устойчивая пластиковая база 

(поворотная, 5 лучей) на роликах 
для ковровых покрытий, с 

регулировкой высоты сиденья 
посредством газлифта.  

Высота спинки и глубина сидения 
регулируется при помощи винтов. 

Мягкие, эргономично 
профилированные сиденье и 

спинка. 
 Устойчивая пластиковая база 

(поворотная, 5 лучей) на 
роликах для ковровых 

покрытий, с регулировкой 
высоты сиденья посредством 

газлифта.  
Высота спинки и глубина 

сидения регулируется при 
помощи винтов. 

 


