
ARKUA стулья складные
Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул складной на 4 
ногах
460х550х745 мм

85€                   

К0 К1 К2 К3 К4

Обтяжка спинки  €                26  €                27  €                31  €                    36 48€                   

Обтяжка сиденья  €                42  €                46  €                55  €                    69 98€                   

Тележка для стульев 208€                 

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа определяется 
только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 5 000 
руб. 

CHROME, серый алюминий

от 5 недель

По 4 штуки в коробке. Размер коробки - 48х38х87. Вес коробки 17,5 кг - 21 кг в зависимости от исполнения.

кратно 4 шт.

голубой, бордо, серый, черный, белый

DIVINA©2020

Металл, окрашенный в цвет серый алюминий, перевозка и 
хранение до 10 стульев

Комплектация

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Мягкие накладки

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

АКСЕССУАРЫ



AKTIVA стулья
Срок поставки ( со склада / под заказ )

/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
4 ноги
4 ноги на колесах
барный
кантилевер

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
470х500х818 мм

58€                   

Стул на 4 ногах и 
колесах
480х550х805 мм

114€                 

Стул на 4 ногах барный
520х540х1138 мм

176€                 

Стул на кантилевере
470х520х828 мм

125€                 

Каркас стула CHROME 12€                   

Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

от 5 дней от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 36 до 48 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 15 шт.

бордо, серый, песочныйчерный, белый

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

CHROME, черный, серый металлик белый, серый алюминий

- CHROME, черный, серый алюминий
/

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Хромированный каркас

Подлокотники

Доплата к базовой комплектации, €

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.



Подлокотники для стула 
закрытые
+80 мм к ширине стула

16€                   

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €                12  €                13  €                15  €                     19 27€                   

Обтяжка сиденья  €                   4  €                   5  €                   7  €                     11 19€                   

Подседельная крышка 7€                     

Спинка-сетка 13€                   

Комплект 
соединительных скоб

11€                   

Пластиковый 
соединитель

2€                     

Тележка для кресел 
630х570х345

123€                 

Подставка для 
документов

20€                   
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Стальные держатели, только в комплекте с подседельной 
крышкой

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет. Не поставляется в 
комплекте с подседельной крышкой.

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

АКСЕССУАРЫ

Настоятельно рекомендуется устанавливать на стулья с 
обтянутым сиденьем

Спинка-сетка

Мягкие накладки

Доплата к базовой комплектации, €



Срок поставки ( со склада / под заказ )
/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
/

Цвета крестовин ( на складе / под заказ )
/

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

 Легкое кресло
600х600х790-890 мм

111€                  

Механизм качания

Top-gun с фиксацией в 
одном положении

3€                      

Подлокотники

Подлокотники для стула 16€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €               12  €               13  €                  15  €                      19 27€                    

Мягкие накладки

Доплата к базовой комплектации, €

AKTIVA кресла легкие

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 15 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

CHROME -

черный, белый бордо, серый, песочный

CHROME -

Комплектация

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Доплата к базовой комплектации, €

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик
Механизм - регулировка кресла по высоте
База - хромированное 5-лучье
Колеса - d=50, пластик с хромированным лепестком

от 5 дней от 6 недель
Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 8 до 11 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

от 1 шт. кратно 15 шт.



Обтяжка сиденья  €                 4  €                 5  €                    7  €                      11 19€                    

Спинка-сетка 13€                    

DIVINA©2020

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )
полозья
полозья с 
подлокотниками
кухонный
барный

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE
К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на полозьях
565х553х810 мм

112€                  

Стул на полозьях с 
подлокотниками
580х553х810 мм

168€                  

Стул на полозьях 
кухонный, h=655 мм
565х553х725 мм

158€                  

Стул на полозьях 
барный, h=755 мм
565х553х925 мм

163€                  

Пюпитр для стула 
правый/левый

72€                    

К0 К1 К2 К3 К4

ARROW стулья на полозьях

от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 700х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 33 до 43 кг в зависимости от комплектации.

кратно 15 шт.

зеленый, черный, серый, красный, песочный, белый

- / CHROME

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 15 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

Мягкие накладки

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Пюпитр

Только для каркаса без подлокотников

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.



Обтяжка спинки  €                  8  €               10  €                  15  €                      23 50€                    

Обтяжка сиденья  €                  5  €                  7  €                  10  €                      16 35€                    

Тележка для стульев 535€                  

Подставка для 
документов

46€                    

АКСЕССУАРЫ

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 40 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет

DIVINA©2020



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )
4 ноги
4 ноги с 
подлокотниками
кухонный
барный

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
565х553х810 мм

116€                  

Стул на 4 ногах с 
подлокотниками
580х553х810 мм

176€                  

Стул на 4 ногах 
кухонный, h=655 мм
565х553х725 мм

172€                  

Стул на 4 ногах 
барный, h=755 мм
565х553х925 мм

176€                  

К0 К1 К2 К3 К4

Обтяжка спинки  €                  8  €               10  €                  15  €                      23 50€                    

ARROW стулья на 4 ногах

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 15 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

от 6 недель

кратно 15 шт.

зеленый, черный, серый, красный, песочный, белый

- CHROME/

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 700х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 31 до 38 кг в зависимости от комплектации.

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Мягкие накладки

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.



Обтяжка сиденья  €                  5  €                  7  €                  10  €                      16 35€                    

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для стульев 140€                  

Подставка для 
документов

46€                    

АКСЕССУАРЫ

DIVINA©2020

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Металл, хром



CLASS стулья
Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
4 ноги
4 ноги на колесах
барный
кантилевер

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
470х520х825 мм

64€                    

Стул на 4 ногах и 
колесах
500х550х830 мм

120€                  

Стул на 4 ногах 
барный
520х560х1145 мм

182€                  

Стул на кантилевере
470х538х830 мм

131€                  

Каркас стула CHROME 12€                    

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

от 6 недель

кратно 15 шт.

черный, бордо, темно-синий, серый, хаки, песочный, белый

CHROME, черный, серый металлик

/

белый, серый алюминий

- CHROME, черный, серый алюминий

Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 36 до 48 кг в зависимости от комплектации.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Хромированный каркас

Доплата к базовой комплектации, €

Подлокотники

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.



Подлокотники для 
стула закрытые

19€                    

Пюпитр для стула 
правый/левый

26€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Обтяжка спинки  €                 16  €               17  €                 19  €                      23 31€                    

Обтяжка сиденья 
(включает 
подседельную 
крышку)

 €                 11  €               12  €                 14  €                      18 26€                    

Спинка-сетка 13€                    

Комплект 
соединительных скоб

11€                    

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для кресел 
630х570х345

123€                  

Подставка для 
документов

20€                    

DIVINA©2020

Мягкие накладки

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

АКСЕССУАРЫ

Стальные держатели, только в комплекте с подседельной 
крышкой

Доплата к базовой комплектации, €

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Только в комплекте с закрытыми подлокотниками

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет. Не поставляется в 
комплекте с подседельной крышкой.



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
/

Цвета крестовин ( на складе / под заказ )
/

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE
К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% на.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

 Легкое кресло 
600х600х840-940 мм

117€                

Top-gun с фиксацией в 
одном положении

3€                    

Подлокотники для стула 19€                  

К0 К1 К2 К3 К4

Обтяжка спинки  €               16  €               17  €                  19  €                      23 31€                  

CLASS кресла легкие

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 15 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

от 6 недель

кратно 15 шт.

черный, бордо, темно-синий, серый, хаки, песочный, белый

CHROME -

Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 8 до 11 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

CHROME -

Подлокотники

Доплата к базовой комплектации

Мягкие накладки

Доплата к базовой комплектации

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик
Механизм - up&down
База - хромированное 5-лучье
Колеса - d=50, пластик с хромированным лепестком

Хромированный каркас



Обтяжка сиденья  €                  4  €                  5  €                    7  €                      11 19€                  

Спинка-сетка 13€                  

DIVINA©2020

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика



/

/

/

кантилевер

4 ноги

RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 

100% PP

Рогожка 

100% PES

Экокожа

30% COT

70% PE

Кожа 

95% нат.кожа

5 % PP

Кожа 

натуральная

Модель

Описание, 

комплектация

К0 К1 К2 К3 К4

Кресло 

посетительское на 

кантилевере

558х520х811 мм

Каркас - хром,

Сиденье - обтянутое,

Спинка - обтянутая.

 €             157  €             160  €               165  €                    177  €                  201 

Кресло 

посетительское на 

кантилевере

558х520х811 мм

Каркас - хром,

Сиденье - обтянутое,

Спинка - пластик.

 €             235  €             237  €               241  €                    248 267€                  

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 

текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 

наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 15 штук. Срок исполнения заказа 

определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.

Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 

возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 

5 000 руб. 

от 7 дней от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 600х900 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 

от 38 до 48 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 5 шт.

черный, белый серый

CHROME
/

-

CHROME-

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Цена, €



Кресло 

посетительское на 4 

ногах

544х517х799 мм

Каркас - хром,

Сиденье - обтянутое,

Спинка - обтянутая.

 €             233  €             236  €               242  €                    255 282€                  

Кресло 

посетительское на 4 

ногах

544х517х799 мм

Каркас - хром,

Сиденье - обтянутое,

Спинка - пластик.

 €             194  €             196  €               199  €                    205 221€                  

DIVINA©2020



DIVINA©2020

Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )
полозья
полозья с 
подлокотниками
кухонный
барный

Модель Описание Цена, €

Стул на полозьях
751х526х827 мм

103€                  

Стул на полозьях с 
подлокотниками
588х523х827 мм

160€                  

Стул на полозьях 
кухонный, h=655 мм
571х536х925 мм

150€                  

Стул на полозьях 
барный, h=755 мм
571х536х1025 мм

155€                  

Пюпитр для стула 
правый/левый

72€                    

Тележка для стульев 535€                  

Подставка для 
документов

46€                    

- / CHROME

GOBI стулья на полозьях

от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 700х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 33 до 36 кг в зависимости от комплектации.

кратно 20 шт.

черный, серый, белый

DIVINA©2020

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.
Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.
Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

АКСЕССУАРЫ

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 40 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Пюпитр

Только для каркаса без подлокотников



DIVINA©2020

Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )
4 ноги
4 ноги с 
подлокотниками
кухонный
барный

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
571х526х827 мм

110€                  

Стул на 4 ногах с 
подлокотниками
588х526х827 мм

170€                  

Стул на 4 ногах 
кухонный, h=655 мм
571х536х925 мм

165€                  

Стул на 4 ногах 
барный, h=755 мм
571х536х1025 мм

168€                  

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для стульев 140€                  

Подставка для 
документов

46€                    

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

GOBI стулья на 4 ногах

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.

DIVINA©2020

от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 700х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 33 до 36 кг в зависимости от комплектации.

кратно 20 шт.

черный, серый, белый

- / CHROME

АКСЕССУАРЫ

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Металл, хром

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик.



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )
полозья

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на полозьях
570х610х820 мм

175€                  

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €               21  €               23  €                  25  €                      29 37€                    

Обтяжка сиденья  €               21  €               22  €                  24  €                      28 36€                    

Подседельная крышка 9€                      

Тележка для кресел 628€                  

I-FLEXX стулья

DIVINA©2020

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Комплектация

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Мягкие накладки

Каркас - хромированный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

АКСЕССУАРЫ

Пластик, закрывает металлокаркас снизу

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 10 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

CHROME

от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 650х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 46 до 54 кг в зависимости от комплектации.

кратно 15 шт.

черный, темно-синий, песочный, белый



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов (только под заказ )

Цвета крестовин ( на складе / под заказ )
/

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% на.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

 Легкое кресло 
600х600х820-920мм

253€                  

Механизм качания

Top-gun с фиксацией в 
одном положении

3€                      

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €               21  €               23  €                  25  €                      29 37€                    

Обтяжка сиденья  €               21  €               22  €                  24  €                      28 36€                    

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 12 до 14 кг в зависимости от комплектации 
кресла

CHROME -

I-FLEXX кресла легкие

DIVINA©2020

от 6 недель

кратно 5 шт.

черный, темно-синий, песочный, белый

CHROME

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 5 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик
Механизм - up&down
База - хромированное 5-лучье
Колеса - d=50, пластик с хромированным лепестком

Мягкие накладки

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Доплата к базовой комплектации, €



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
4 ноги
4 ноги с 
подлокотниками
полозья
кантилевер с 
подлокотниками
барный
полозья барный

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
534х523х807 мм

75€                    

Стул на 4 ногах с 
подлокотниками
534х523х809 мм

120€                  

Стул на полозьях
520х517х813 мм

79€                    

Стул на кантилевере с 
подлокотниками
556х501х812 мм

145€                  

Стул на 4 ногах 
барный
534х546х1152 мм

154€                  

от 6 недель

кратно 20 шт.

антрацит, оранжевый, бледно-голубой, бледно-зеленый, жемчужно-серый, белый, 
бледно-желтый

/

белый, серый алюминий

CHROME, черный, белый

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 32 до 45 кг в зависимости от комплектации.

-

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа определяется 
только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

KLC стулья

Комплектация

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.



Стул на полозьях 
барный
546х536х1160 мм

156€                  

Каркас стула CHROME 10€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на сиденье  €               12  €               13  €                  15  €                      19 27€                    

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для кресел 
630х570х345

120€                  

DIVINA©2020

АКСЕССУАРЫ

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Хромированный каркас

Мягкие накладки

Доплата к базовой комплектации

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета механизма, кронштейна (только под заказ )

Цвета столешниц пюпитра  (только под заказ )
пластик
PHL

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Кресло легкое 420€                  

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на сиденье  €               12  €               13  €                  15  €                      19 27€                    

Пластиковый кожух 
кронштейна пюпитра

10€                    

Столешница пюпитра 
из PHL 

57€                    

Пластик, комплект из 2 шт.

Слоеный пластик, черный/белый с черной кромкой

Мягкие накладки

АКСЕССУАРЫ

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 10 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - пластик,
Механизм - без регулировок из литого окрашенного 
алюминия,
Пюпитр - на окрашенном кронштейне с пластиковой 
столешницей,
База - пластик,
Колеса - d=50 мм, пластик обрезиненный

KLC EDU кресла легкие

Цвета базы, пластикового кожуха кронштейна (полностью скрывает механизм и кронштейн)

антрацит, жемчужно-серый

антрацит,  жемчужно-серый
черный, белый с черной кромкой, белый

от 7 недель

кратно 5 шт.

антрацит, оранжевый, бледно-голубой, бледно-зеленый, жемчужно-серый, белый, 
бледно-желтый

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 8 до 11 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

светло-серый, темно-серый



Столешница пюпитра 
из PHL 

107€                  

DIVINA©2020

Слоеный пластик белый



Срок поставки (только под заказ )

Упаковка

Кратность поставки (только под заказ )

Цвета пластиков (только под заказ )

Цвета механизма, кронштейна (только под заказ )

Цвета баз
пластик
алюминий

Цвета столешниц пюпитра (только под заказ )
пластик
PHL

Цвета пластиковой полки подседельной (только под заказ )

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Кресло легкое на 
пятилучье

132€                  

KLC кресла легкие на пятилучье

Цвета пластикового кожуха кронштейна (полностью скрывает механизм и кронштейн)

черный, белый с черной кромкой, белый

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 10 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - пластик,
Механизм - с регулировкой высоты из литого окрашенного 
алюминия,
База - пластик черный,
Колеса - d=50 мм, пластик обрезиненный

антрацит, оранжевый, бледно-голубой, бледно-зеленый, жемчужно-серый, белый, 
бледно-желтый

светло-серый, темно-серый

от 7 недель

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 9 до 13 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

кратно 5 шт.

антрацит, оранжевый, бледно-голубой, бледно-зеленый, жемчужно-серый, белый, 
бледно-желтый

антрацит, жемчужно-серый

черный, жемчужно-серый
полированный, светло-серый, темно-серый

Крестовины и колеса

антрацит, жемчужно-серый



Комплект: крестовина 
пластик серый 
жемчужный, d=700мм 
+ хромированный газ-
лифт

25€                    

Комплект: крестовина 
полированный 
алюминий, d=700мм + 
хромированный газ-
лифт

30€                    

Комплект: крестовина 
окрашенный 
алюминий, d=700мм + 
хромированный газ-
лифт

73€                    

Колеса d=65 пластик 
черный

30€                    

Колеса d=60 с 
хромированной 
вставкой

35€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на сиденье  €               12  €               13  €                  15  €                      19 27€                    

Комплект пюпитра 158€                  

Пластиковый кожух 
кронштейна пюпитра

10€                    

Столешница пюпитра 
из PHL черная/белая с 
черной кромкой

57€                    

Столешница пюпитра 
из PHL белая

107€                  

Полочка 
подседельная

8€                      

АКСЕССУАРЫ

Пластик

 Доплата к комплекту пюпитра 

DIVINA©2020

Мягкие накладки

Кронштейн, окрашенный + столешница, пластик

 Доплата к комплекту пюпитра 

 Доплата к комплекту пюпитра 

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Пюпитр



Срок поставки ( со склада / под заказ )
/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
4 ноги
4 ноги на колесах
барный
кантилевер

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
510х530х815 мм

40€                    

Стул на 4 ногах и 
колесах
520х560х820 мм

93€                    

Стул на 4 ногах 
барный
550х560х1010 мм

94€                    

Стул на кантилевере
473х550х826 мм

110€                  

Каркас стула CHROME 12€                    

Подлокотники для 
стула открытые

15€                    

-

/

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Хромированный каркас

Подлокотники

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.
Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 21 до 28 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 20 шт.

MOVIE стулья

черный, белый, серый

CHROME, черный, серый металлик

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.
Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Колеса - d=50  пластик обрезиненный

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа определяется 
только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 5 000 
руб. 

CHROME черный, серый алюминий
CHROME, черный, серый алюминий-

- CHROME, черный, серый алюминий

антрацит, бордо

Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

от 5 дней от 6 недель



Подлокотники для 
стула закрытые

16€                    

Пюпитр для стула 
правый/левый

64€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €                   10  €               12  €                  15  €                      20 25€                    

Накладка на сиденье  €                   10  €               12  €                  15  €                      20 25€                    

Подседельная крышка 12€                    

Спинка-сетка 20€                    

Комплект 
соединительных скоб

11€                    

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для кресел 
630х570х345

117€                  

Подставка для 
документов

20€                    
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Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

АКСЕССУАРЫ

Рекомендуется устанавливать на стулья с мягкой накладкой 
на сиденье

Спинка-сетка

Мягкие накладки

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет. Не поставляется в 
комплекте с подседельной крышкой.

Только в комплекте с закрытыми подлокотниками

Стальные держатели, только в комплекте с подседельной 
крышкой

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Доплата к базовой комплектации



MOVIE кресла легкие
Срок поставки ( со склада / под заказ )

/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
/

Цвета крестовин ( на складе / под заказ )
база-паук
пятилучье

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

 Легкое кресло 
600х600х800-900 мм

95€                    

Каркас кресла 
CHROME

12€                    

База 5-лучевая 
хромированная

10€                    

База-паук окрашенная 23€                    

База-паук 
хромированная

38€                    

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

CHROME черный
/

черный, белый, серый антрацит, бордо

CHROME, черный серый

CHROME, черный серый

от 5 дней от 6 недель
Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 8 до 11 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

от 1 шт. кратно 20 шт.

Доплата к базовой комплектации

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Каркас - окрашенный в черный цвет,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
База - пластик черный d=640мм,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный

Хромированный каркас

Доплата к базовой комплектации

Базы и колеса



Колеса серии Leaf 2€                      

Подлокотники для 
стула открытые

15€                    

Подлокотники для 
стула закрытые

16€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €               10  €               12  €                  15  €                      20 25€                    

Накладка на сиденье  €               10  €               12  €                  15  €                      20 25€                    

Спинка-сетка 20€                    
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Подлокотники

Мягкие накладки

Спинка-сетка

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

Пластик обрезиненный, d=50,   с хромированным 
лепестком



NET стулья
Срок поставки ( со склада / под заказ )

/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( только под заказ )

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
полозья
полозья с 
подлокотниками
кухонный
барный

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на полозьях
572х512х837 мм

111€                  

Стул на полозьях с 
подлокотниками
588х512х837 мм

169€                  

Стул на полозьях 
кухонный, h=630мм
572х536х1048 мм

166€                  

Стул на полозьях 
барный, h=720мм
572х536х1148 мм

171€                  

Пюпитр 75€                    

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

Пюпитр

Каркас - прут 11мм
Столешница - ЛДСП

АКСЕССУАРЫ

от 5 дней от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 650х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 32 до 40 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 20 шт.

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

зеленый, темно-синий, серый, хаки, бледно-голубой, песочный, черный, белый, красный

CHROME

/
-

CHROME

- CHROME
CHROME -



Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для стульев 615€                  

Подставка для 
документов

48€                    Металл, хром
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Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 45 стульев



Срок поставки ( со склада / под заказ )
/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
4 ноги
4 ноги на колесах
барный
кантилевер

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
500х555х830 мм

46€                    

Стул на 4 ногах и 
колесах
520х560х820 мм

104€                  

Стул на 4 ногах 
барный
520х520х1180 мм

94€                    

Стул на кантилевере
500х542х860 мм

116€                  

Каркас стула CHROME 12€                    

RESTART стулья

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Хромированный каркас

Доплата к базовой комплектации

Подлокотники

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

от 5 дней от 6 недель
Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 21 до 28 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 15 шт.

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

белый, серый, черный антрацит

CHROME, черный, серый металлик

/

-
- CHROME, черный, серый алюминий

CHROME черный, серый алюминий
- CHROME, черный, серый алюминий



Подлокотники для 
стула открытые

15€                    

Подлокотники для 
стула закрытые

16€                    

Пюпитр для стула 
правый/левый

64€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €                  13  €               14  €                  17  €                      21 30€                    

Накладка на сиденье  €                  10  €               11  €                  14  €                      18 27€                    

Подседельная крышка 12€                    

Спинка-сетка 28€                    

Комплект 
соединительных скоб

11€                    

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для кресел 
630х570х345

117€                  

Подставка для 
документов

20€                    

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Только в комплекте с закрытыми подлокотниками

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 10 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет. Не поставляется в 
комплекте с подседельной крышкой.

DIVINA©2020

Мягкие накладки

Рекомендуется устанавливать на стулья с мягкой накладкой 
на сиденье

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

АКСЕССУАРЫ

Стальные держатели, только в комплекте с подседельной 
крышкой



Срок поставки ( со склада / под заказ )
/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
/

Цвета крестовин ( на складе / под заказ )
база-паук
пятилучье

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

 Легкое кресло 108€                  

Каркас кресла 
CHROME

12€                    

База 5-лучевая 
хромированная

10€                    

База-паук окрашенная 
в черный цвет

23€                    

База-паук 
хромированная

38€                    

от 7 дней от 6 недель
Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

RESTART кресла легкие

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - окрашенный в черный цвет,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
База - пластик ченый d=640мм,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный

Хромированный каркас

Доплата к базовой комплектации

Базы и колеса

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 8 до 11 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

от 1 шт. кратно 15 шт.

белый, серый, черный антрацит

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

CHROME, черный серый

CHROME, черный
/

серый
CHROME черный



Колеса серии Leaf 2€                      

Подлокотники для 
стула открытые

15€                    

Подлокотники для 
стула закрытые

16€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €               13  €               14  €                  17  €                      21 30€                    

Накладка на сиденье  €               10  €               11  €                  14  €                      18 27€                    

Спинка-сетка 20€                    

Доплата к базовой комплектации

Мягкие накладки

Доплата к базовой комплектации

Пластик обрезиненный, d=50,   с хромированным 
лепестком

Подлокотники

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

DIVINA©2020



Срок поставки ( со склада / под заказ )
/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
4 ноги
4 ноги на колесах
барный
кантилевер

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% нат.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на 4 ногах
500х555х830 мм

46€                    

Стул на 4 ногах и 
колесах
520х560х820 мм

104€                  

Стул на 4 ногах 
барный
520х520х1180 мм

94€                    

Стул на кантилевере
500х542х860 мм

116€                  

Каркас стула CHROME 12€                    

Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки от 
21 до 28 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 15 шт.

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа определяется 
только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 5 000 
руб. 

белый, серый, черный антрацит

CHROME, черный, серый металлик

/

-
- CHROME, черный, серый алюминий

CHROME черный, серый алюминий
- CHROME, черный, серый алюминий

REWIND стулья

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Хромированный каркас

Доплата к базовой комплектации

Подлокотники

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный.

Каркас - окрашенный,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик.

от 5 дней от 6 недель



Подлокотники для 
стула открытые

15€                    

Подлокотники для 
стула закрытые

16€                    

Пюпитр для стула 
правый/левый

64€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €                    12  €               13  €                  16  €                      20 29€                    

Накладка на сиденье  €                    10  €               11  €                  14  €                      18 27€                    

Подседельная крышка 12€                    

Спинка-сетка 28€                    

Комплект 
соединительных скоб

11€                    

Пластиковый 
соединитель

2€                      

Тележка для кресел 
630х570х345

117€                  

Подставка для 
документов

20€                    

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение до 
10 стульев

Металл, окрашенный в черный цвет. Не поставляется в 
комплекте с подседельной крышкой.

DIVINA©2020

Мягкие накладки

Рекомендуется устанавливать на стулья с мягкой накладкой 
на сиденье

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

АКСЕССУАРЫ

Стальные держатели, только в комплекте с подседельной 
крышкой

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Только в комплекте с закрытыми подлокотниками



Срок поставки ( со склада / под заказ )
/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )
/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
/

Цвета крестовин ( на складе / под заказ )
база-паук
пятилучье

Обивки
RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% на.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Легкое кресло
600х600х800-900 мм 

108€                  

Каркас кресла 
CHROME

12€                    

База 5-лучевая 
хромированная

10€                    

База-паук окрашенная 
в черный цвет

23€                    

База-паук 
хромированная

38€                    

Колеса серии Leaf 2€                      

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Базы и колеса

Доплата к базовой комплектации

Доплата к базовой комплектации

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Каркас - окрашенный в черный цвет,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
База - пластик ченый d=640мм,
Колеса - d=50, пластик обрезиненный

Хромированный каркас

CHROME черный

от 5 дней от 6 недель
Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с 
использованием нестандартных цветов пластика и каркасов настоятельно рекомендуем учитывать данный 
аспект.

Коробка из пятислойного картона 480x480x525 мм. Вес коробки от 8 до 11 кг в зависимости от комплектации 
кресла.

от 1 шт. кратно 15 шт.

REWIND кресла легкие

Пластик обрезиненный, d=50,   с хромированным 
лепестком

белый, серый, черный антрацит

CHROME, черный серый

CHROME, черный
/

серый



Подлокотники для 
стула открытые

15€                    

Подлокотники для 
стула закрытые

16€                    

К0 К1 К2 К3 К4

Накладка на спинку  €               12  €               13  €                  16  €                      20 29€                    

Накладка на сиденье  €               10  €               11  €                  14  €                      18 27€                    

Спинка-сетка 20€                    

Подлокотники

DIVINA©2020

Доплата к базовой комплектации

Мягкие накладки

Спинка-сетка

Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика

Доплата к базовой комплектации



WEB стулья
Срок поставки ( со склада / под заказ )

/

Упаковка

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
/

Цвета пластиков ( на складе / под заказ )

/

Цвета каркасов ( на складе / под заказ )
полозья
полозья с 
подлокотниками
кухонный
барный

Обивки

RAMIRA BAHAMA ART-VISION STELLA CLEAN VERA PELLE

К0 K1 K2 K3 K4

Креп 
100% PP

Рогожка 
100% PES

Экокожа
30% COT
70% PE

Кожа 
95% на.кожа
5 % PP

Кожа 
натуральная

Модель Описание Цена, €

Стул на полозьях
572х510х845 мм

105€               

Стул на полозьях с 
подлокотниками
588х510х845 мм

163€               

Стул на полозьях 
кухонный, h=655мм
575х536х1055 мм

160€               

Стул на полозьях 
барный, h=755мм
575х536х1155 мм

165€               

К0 К1 К2 К3 К4

Обтяжка спинки  €                   8  €                 11  €                 16  €                 25 55€                  

Обтяжка сиденья  €                   5  €                   7  €                 11  €                 17 38€                  

Комплектация
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Мягкие накладки

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик
Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

Каркас - хром,
Сиденье - пластик,
Спинка - пластик,
Подседельная крышка - пластик

от 5 дней от 6 недель

Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 650х800 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки 
от 32 до 40 кг в зависимости от комплектации.

от 1 шт. кратно 20 шт.

CHROME
-

черный, белый, красный
зеленый, темно-синий, серый, хаки, 

бледно-голубой, песочный

CHROME

/

Обтяжка изделия в ткани из списка рекомендованных обивок добавляет 10% к соответствующей категории 
текущего прайса, но не более 5 000 руб., влечет увеличение срока исполнения заказа на 5-10 рабочих дней (при 
наличии ткани на складе поставщика) и выполняется для заказов от 20 штук. Срок исполнения заказа 
определяется только после подтверждения наличия ткани у поставщиков.
Обтяжка изделий в любой ткани по выбору заказчика производится только после оценки техническим отделом 
возможности использования ткани, расхода и финальной стоимости изделия. Стоимость оценки составляет 
5 000 руб. 

-
CHROME

CHROME
-



Спинка-сетка 11€                  

Пюпитр 75€                  

Пластиковый 
соединитель

2€                    

Тележка для стульев 615€               

Подставка для 
документов

48€                  

Рамка спинки - пластик,
Сетка - пластик

АКСЕССУАРЫ

Спинка-сетка

DIVINA©2020

Пластик, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул

Металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение 
до 45 стульев

Металл, хром

Пюпитр

Каркас - прут 11мм
Столешница - ЛДСП
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