
ООО «Альянс МногоПрофильная Фирма», 
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Крупно оптовые цены действует(скидка от оптовой цены до 15%):

       - «клиентам-партнерам» заключившим договор сотрудничества на 

постоянной основе.

       - при покупке от 30000 руб. 
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                                 Стулья и табуреты

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

476 руб./                                               

548 руб. 

Дикси                                                                         

-гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с полимерным                

покрытием                                                        

- пластиковая спинка                                           

- пластиковое сидение                       

400*400*880    

546 руб./                                               

627 руб. 

2604 руб. /                                             

2994 руб.

Афродита                                                

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с 

хромированным покрытием             

- мягкое сиденье                                    

- толщина поролона 20 мм                    

420*510*940          

2380 руб./                                               

2737 руб. 

Филипп                                                                             

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                            

- мягкое сиденье                                                             

- толщина поролона 20 мм                    

470*520*1020          

1778 руб./                                               

2044 руб. 

Блажена                                                 

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с 

хромированным покрытием             

- мягкое сиденье                                    

- толщина поролона 20 мм                    

410*480*890          

2200 руб./                                               

2530 руб. 

Артур                                                                                   

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                                   

- мягкое сиденье                                                                

- толщина поролона 20 мм                    

480*520*930          

2282 руб./                                               

2624 руб. 

Алиса                                                                                      

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с 

хромированным покрытием             

- мягкое сиденье                                    

- толщина поролона 20 мм                    

430*555*825          

1652 руб./                                               

1900 руб. 

Афина                                                                            

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                             

- мягкое сиденье                                                     

- толщина поролона 20 мм                    

400*510*890          

1204 руб./                                               

1385 руб. 

Венеция Маркос 

(хромированный каркас)               

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с 

хромированным покрытием             

- мягкое сиденье                                    

- толщина поролона 20 мм                    

400*400*790          

1274 руб./                                               

1465 руб. 

Цезарь (хромированный каркас)                                              

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                                

- мягкое сиденье                                                     

- толщина поролона 20 мм                    

420*440*930          

1274 руб./                                               

1465 руб. 

Тюльпан (хромированный 

каркас)                                                   

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с 

хромированным покрытием             

- мягкое сиденье                                    

- толщина поролона 20 мм                    

400*400*860          

1162 руб./                                               

1473 руб. 

Венеция Ванесса (хромированный 

каркас)                                                                          

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                                    

- мягкое сиденье                                                                

- толщина поролона 20 мм                    

400*400*860          

546 руб./                                               

627 руб. 

Венеция М                                              

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с полимерным 

покрытием                                             

- мягкое сиденье                                         

- мягкая спинка                                        

- толщина поролона 20 мм                       

410*390*870

658 руб./                                              

757 руб. 

Экстра                                                                        

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                              

- мягкое сиденье                                                   

- толщина поролона 20 мм                    

340*340*480          

1064 руб./                                               

1223 руб. 

Венеция 3АС                                          

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с полимерным 

покрытием черного и белого 

цвета                                                                       

- мягкое сиденье                              

толщина поролона 20 мм                                                                         

410*390*870

546 руб./                                               

627 руб. 

Венеция 3А                                                             

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с полимерным 

покрытием

- мягкое сиденье

- толщина поролона сиденья 20 мм                               

410*390*870

Вернуться в

содержание

ФОТО Описание

Табурет Н                                                 

- металический каркас                           

полимерная покраска                                  

- сидушка утолщённая (толщина  

поролона 50 мм)            

320*320*450                             

3850 руб. /                                             

4428 руб.

Лорд                                                        

- гнутый металлический каркас 

из круглой трубы с 

хромированным покрытием             

- мягкое сиденье                                    

- толщина поролона 20 мм                    

430*520*1020          

3080 руб./                                               

3542 руб. 

Витольд                                                                                   

- гнутый металлический каркас из 

круглой трубы с хромированным 

покрытием                                                               

- мягкое сиденье                                                            

- толщина поролона 20 мм                    

425*540*900          



                                       Барные стулья и кресла

Описание
Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница
BAR-PU 001                                                                               

- экокожа PU

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                 

- общая высота: 

max-1000; min-900

высота спинки- 200 

ширина сиденья- 350

4900 руб./                                               

5635 руб. 

BAR-PU 002                                                                         

- экокожа PU

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                        

- общая высота: 

max-1060; min-840

высота спинки- 230

ширина сиденья- 380

5100 руб./                                                

5865 руб. 

5100 руб. /                                             

5865 руб.

BAR-ABS 9070

- ABS-высокопрочный пластик                                                                              

- габаритные размеры:                                            

высота 900

ширина 500

глубина 600

5400 руб./                                               

6210 руб. 

BAR-PU 9181                                                                                          

- экокожа  PU

 -деревянные ножки                                                                  

-общая высота:                        

max-820;                                                                         

ширина сиденья –500

высота спинки – 410

высота от пола до сиденья 450

5800 руб. /                                             

6670 руб.

BAR-PU 9131-1

 - экокожа PU 

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                        

- хром пятилучие                                                                                    

- общая высота: 

max-1000; min-850 

ширина сиденья- 400

высота спинки- 400

высота от пола до сиденья                                           

max-600; min-450

5000 руб./                                               

5750 руб. 

BAR-PU 9131-2                                                                                          

- экокожа  PU

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                             

- хром пятилучие                                                                        

-общая высота: 

max-1170; min 970 

высота спинки- 380 

ширина сиденья- 400                                                       

высота от пола до сиденья                                                       

max-740; min-540

Вернуться в

содержание

ФОТО

3900 руб./                                               

4485 руб. 

BAR-PU 003                                                                                 

- экокожа PU

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                             

- общая высота: 

max-1000; min-690 

высота спинки- 290 

ширина сиденья- 420 

высота от пола до сиденья                                                                       

max-600;  min-450

6400 руб./                                               

7360 руб. 

BAR-ABS-004

- ABS-пластик

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                             

- общая высота 

max-880; min-650 

высота спинки- 100 

ширина сиденья – 430 

  

3500 руб./                                               

4025 руб. 

BAR-ABS-004-3                                                                                

- ABS-пластик

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                  

- общая высота:

max-880; min-650 

высота спинки- 100 

ширина сиденья – 430 

3800 руб./                                              

4370 руб. 

BAR-ABS/PVC-004-4                                                                               

- ABS-пластик

- экокожа PVC 

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                      

-общая высота:

max-880; min-650 

высота спинки- 100 

ширина сиденья- 430 

5100 руб./                                               

5865 руб. 

BAR-PU 005                                                                         

- экокожа PU

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                          

- общая высота: 

max-1150; min-950 

высота спинки- 420 

ширина сиденья- 330                                                         

высота от пола до сиденья                                                    

max-830;  min- 610

6400 руб./                                               

7360 руб. 

BAR-ABS/PVC-004-4                                                  

- экокожа  PU 

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                                 

-общая высота: 

max-1150; min-950 

высота спинки- 360 

ширина сиденья- 430                                                        

Высота от пола до сиденья                                     

max-830; min- 610

5700 руб./                                               

6555 руб. 

BAR-PU 005                                                                                    

- экокожа PVC 

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                             

- общая высота: 

max-1000; min-780 

высота спинки- 170 

ширина сиденья- 370                        

4700 руб./                                               

5405 руб. 

BAR-PU 008                                                 

- экокожа  PU 

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                       

-общая высота: 

max-1050; min 850 

высота спинки- 360 

ширина сиденья- 370                         

3920 руб./                                               

4508 руб. 

BAR-PU 008-1                                                                 

- экокожа  PU

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                       

-общая высота: 

max-1080; min 880 

высота спинки- 260

ширина сиденья- 410    

5100 руб./                                               

5865 руб. 

BAR-PU 009                                                 

- экокожа  PU

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                 

-общая высота: 

max-1200; min 1000 

высота спинки- 400 

ширина сиденья- 450                         

6100 руб./                                               

7015 руб. 

BAR-PU 009-3                                                                             

- экокожа  PU

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                  

-общая высота: 

max-980; min 820 

высота спинки- 330 

ширина сиденья – 470    

4100 руб./                                               

4715 руб. 

BAR-ABS 9005

- ABS-пластик

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                               

- общая высота: 

max-1040; min-830

высота спинки- 250 

ширина сиденья- 320                                                              

высота от пола до сиденья                                                

max-840;  min-630  

4500 руб. /                                             

5175 руб.

BAR-PVC 9009                                                                                   

- экокожа PVC 

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                                                 

- общая высота: 

max-840; min-610 

высота спинки- 50 

ширина сиденья- 390                        

3120 руб./                                               

3588 руб. 

BAR-ABS 9038                                                                           

- ABS-пластик

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                       

- общая высота: 

max-1000; min-800

высота спинки- 200 

ширина сиденья- 350                                                      

высота от пола до сиденья                                  

max-800;  min-600  

4200 руб. /                                             

4830 руб.

BAR-PVC 9040                                                                                       

- экокожа PVC 

- хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                          

- общая высота: 

max-760; min-540 

ширина сиденья- 330                        

4100 руб./                                               

4715 руб. 

BAR-PU 9043-2                                                                    

- экокожа  PU

 -хромированная сталь

- газ-лифт MDI                                                                             

-общая высота: 

max-1160; min 950 

высота спинки- 380 

ширина сиденья- 440                                                 

высота от пола до сиденья                                   

max-800; min-580



                                 Стулья для посетителей

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

476 руб./                                               

548 руб. 

Персона 3 (ИЗО 3) пластик, 

хромированный каркас                 

-металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

хромированным покрытием           

- пластиковая спинка                   

- пластиковое сиденье       

460*390*780

896 руб./                                               

1030 руб. 

3766 руб./                                               

4331 руб. 

Вернуться в

содержание

2254 руб. /                                             

2592 руб.

3514 руб./                                               

4041 руб. 

1680 руб./                                               

1932 руб. 

Секция Персона 2 (ИЗО 2) из 2-

х стульев                                                             

- возможность комплектования 

в секцию любого количества 

стульев                                                                       

- ширина секции из 2-х 

стульев 112 мм

2156 руб. /             

2480 руб.

Секция Персона 3 (ИЗО 3) из 

3-х стульев                                          

- возможность 

комплектования в секцию 

любого количества стульев                                   

- ширина секции из 3-х 

стульев 1680 мм

Троя                                                       

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                                                 

610*620*940

3514 руб./                                               

4041 руб. 

2002 руб./                                               

2302 руб. 

Тайм                                                      

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                                                 

540*580*850

1694 руб./                                               

1948 руб. 

Сильвия                                                

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

хромированным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                                                 

490*550*870

Квета                                                             

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

хромированным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                                                 

530*590*820

2002 руб./                                               

2302 руб. 

Тренд М                                                              

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

хромированным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                                                 

540*580*960

Самбо                                                                     

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

хромированным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                                                 

610*590*870

Персона 2 (ИЗО2 Н)                                           

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием                                                        

- толщина поролона 40 мм                      

- подлокотники с мягкой 

накладкой                            

480*440*800

1491 руб./                                               

1715 руб. 

Форум                                                             

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием                                                        

- толщина поролона 20 мм                      

- подлокотники с мягкой 

накладкой                            

550*490*890

658 руб./                                                

757 руб. 

Персона 2 (ИЗО 2)                            

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием              

- пластиковый чехол спинки и 

сидушки                                                        

- толщина поролона 20 мм                    

- подлокотники с мягкой 

накладкой     480*420*780

886 руб./                                               

998 руб. 

Персона 3 (ИЗО 3) 

хромированный каркас                 

-металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

хромированным покрытием

- пластиковый кожух спинки

- толщина поролона сиденья 

20 мм      480*420*800

1078 руб./                                               

1240 руб. 

Персона 3 ИЗО (Н)                                          

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием

- пластиковый кожух спинки

- толщина поролона сиденья 

40 мм  480*420*850  

1281 руб./                                               

1473 руб. 

ФОТО Описание

Персона 3 (ИЗО 3) пластик                                                  

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с                   

- полимерным покрытием                         

- пластиковая спинка                                     

- пластиковое сиденье                      

460*390*780

Персона 3 (ИЗО 3)                             

- металлический каркас из 

плоскоовальной трубы с 

полимерным покрытием                                       

- пластиковый чехол спинки и 

сидушки                                                              

- толщина поролона 20 мм                             

480*420*780



                            Операторские и офисные кресла

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

1344 руб./                                               

1545 руб.

Престиж POLO                                           

- пластиковый кожух спинки

эргономичная форма спинки

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"

- регулируемый угол наклона 

спинки

- газлифт, высота подъема 

кресла от 400 до 550

- толщина поролона сиденья            

60 мм    470*450*910

1414 руб./                                               

1626 руб.

1414 руб./                                               

1626 руб. 

Престиж POLO                                           

- пластиковый кожух спинки

эргономичная форма спинки

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"

- регулируемый угол наклона 

спинки

- газлифт, высота подъема кресла 

от 400 до 550

- толщина поролона сиденья            

60 мм    470*450*910

Престиж Варна                                                                           

-пластиковые подлокотники 

"Гольф"                                                                     

- газлифт, высота подъема кресла 

от 400 до 550                                                

- толщина поролона 50 мм                                                             

450*450*1130

1820 руб./                                               

2093 руб. 

Премьер 3 Н                                                      

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"

- газлифт, высота подъема 

кресла от 400 до 550

- толщина поролона сиденья 40 

мм

470*450*1010

Эмир                                                               

- пластиковая крестовина                      

- ПВМ                                                             

- подлокотники Рондо                                                                       

- газлифт, высота подъема кресла 

от 440 до 570                                         

- толщина поролона 30 мм          

600*550*1140                              

3514 руб./                                               

4041 руб. 

СХ 0166Н03                                                                     

В ткани "сетка"в сочетании 

черного и бежев.цветов                        

-пластиков.регулир. 

подлокотники с мягкими 

накладками                                                

- механизм качания                                                           

- газлифт, высота подъема кресла 

от 430 до 530                                                                                    

540*510*1300

4382 руб./                                               

5040 руб. 

118                                                                                      

Кресло в исполнении 

натур.кожи в сочетании ткани                                                   

- подлокотники хромир.с 

накладками из дерева                        

- пятилучие хромированное                                  

- механизм качания                                                                                      

460*470*1000

6720 руб./                                               

7728 руб. 

1260 руб./                                               

1450 руб. 

Клио                                                        

- хром крестовина                                       

- CРТ                                                              

- подлокотники Нептун                                                                       

- газлифт, высота подъема 

кресла от 440 до 570                                         

- толщина поролона 30 мм          

600*550*1130                              

3850 руб./                                               

4428 руб. 

Чарли                                                            

- пластиковая крестовина                 

- 2-ух позиционный                  

механизм качания                                                            

- подлокотники Чарли                                                                      

- газлифт, высота подъема 

кресла от 500 до 630                                         

- толщина поролона 30 мм          

610*560*1100                              

3500 руб./                                               

4025 руб. 

2142 руб./                                               

2463 руб. 

СХ 0149                                                                                   

Офисное кресло  выполнено в 

ткани "сетка" черного цвета                                                   

- механизм качания                                                           

- пластиковые подлокотники                                                                                           

- газлифт, высота подъема 

кресла от 43 см до 53 см                                                                                    

500*450*1070

4214 руб./                                               

4846 руб. 

Премьер 5 Н                                               

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками

- газлифт, высота подъема от 

400 до 550

- толщина поролона сиденья 60 

мм

520*440*980

Сириус                                                            

- пластиковая крестовина                    

- СРТ                                                    

- подлокотники Нептун                                                                         

- газлифт, высота подъема 

кресла от 440 до 570                                         

- толщина поролона 30 мм          

600*550*1130                              

2842 руб./                                               

3268 руб. 

1162 руб./                                               

1336 руб. 

1134 руб./                            

1304 руб. 

Форум 2                                                                                      

- пластиковый чехол спинки                                    

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"                                                                      

- газлифт, высота подъема 

кресла от 400 до 550                                                                                                     

- толщина поролона 20 мм                                        

430*400*880

Премьер 1 POLO                                                                       

- пластиковый чехол спинки                                               

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"                                                                     

- газлифт, высота подъема 

кресла от 400 до 550                        

- толщина поролона 20 мм                                                             

470*450*1050

СХ 014301                                                                                

Офисное кресло  выполнено в 

ткани "сетка" черного цвета, 

механизм качания                                                           

- пластиковые подлокотники                                                                                           

- газлифт, высота подъема кресла 

от 44 см до 51 см                                             

- толщина поролона 50 мм                                                             

470*470*970

3444 руб./                                               

3960 руб. 

Мастер                                                             

- пластиковая крестовина                         

- CРТ                                                          

- подлокотники Нептун                                                                        

- газлифт, высота подъема кресла 

от 440 до 570                                         

- толщина поролона 30 мм          

600*550*1140                              

2520 руб./                                               

2898 руб. 

Степ                                                                                      

- пластиковая крестовина                      

- CРТ                                                              

- Т-образные подлокотники                                                                       

- газлифт, высота подъема кресла 

от 440 до 570                                         

- толщина поролона 30 мм          

600*550*1010                              

3234 руб./                                               

3719 руб. 

Вернуться в

содержание

Фаворит 1                                                                      

- пластиковый чехол спинки                                               

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"                                                                     

- газлифт, высота подъема кресла 

от 400 до 550                                         

- толщина поролона 20 мм                                                             

460*440*950

2002 руб./                                               

2302 руб. 

Престиж POLO H                                            

- пластиковый кожух спинки

эргономичная форма спинки

- пластиковые подлокотники 

"Гольф"

- регулируемый угол наклона 

спинки

- газлифт, высота подъема кресла 

от 400 до 550

- толщина поролона сиденья 60 

мм    470*450*910

ФОТО

Лига                                                                                            

- пластиковый кожух спинки

- газлифт, высота подъема кресла 

от 400 до 550

- толщина поролона сиденья 30 

мм

 450*420*620

924 руб./                            

1063 руб. 

Описание



                                             Стулья для посетителей           Кресла руководителей Престиж

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

2912 руб./                                               

3348 руб. 

Фортуна 5(61)                                                           

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                                  

- механизм качания                                                               

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                                               

- толщина поролона сиденья 

60 мм     450*420*1160

3710 руб./                                               

4267 руб. 

Фортуна 5(10)                                       

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                                 

- механизм качания                                    

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                

- толщина поролона 60 мм      

520*470*1160

5110 руб./              

5877 руб.

Фортуна 5(11)                                 

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                       

- механизм качания                        

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                    

- толщина поролона 60 мм         

520*470*1160

Фортуна 5(12)                                 

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                                           

- механизм качания                     

газлифт, высота подъема          

кресла от 45 до 60 см                      

- толщина поролона 60 мм         

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

Фортуна 5(13)                                 

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                     

- механизм качания                      

- газлифт, высота подъема 

кресла от 45 до 60 см                    

- толщина поролона 60 мм      

520*470*1160

Фортуна 5(7)                                     

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                          

- механизм качания                        

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                               

- толщина поролона 60 мм                               

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

Фортуна 5(9)                                  

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                      

- механизм качания                       

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                     

- толщина поролона 60 мм      

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

Фортуна 5(6)                                    

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                         

- механизм качания                        

- газлифт, высота подъема 

кресла от 45 до 60см                               

- толщина поролона 60 мм                               

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

4130 руб./                                               

4750 руб. 

4130 руб./                                               

4750 руб. 

4130 руб./                                               

4750 руб. 

ФОТО Описание

Альфа                                                            

- пластиковые подлокотники 

"гольф"                                                   

- пластиковые пятилучие                                                              

- газлифт, высота подъема 

кресла от 470 до 660                                                               

- толщина поролона сиденья 

40 мм                                                                                      

540*630*1120

Фортуна 5(62)                                                            

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                                          

- механизм качания                                                               

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                                               

- толщина поролона сиденья 

60 мм     450*400*1160

3710 руб./                                               

4267 руб. 

Фортуна 5(1)                                         

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                           

- механизм качания                        

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                               

- толщина поролона 60 мм        

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

Фортуна 5(5)                                 

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                           

- механизм качания                                        

- газлифт, высота подъема 

кресла от 45 до 60 см                                    

- толщина поролона 60 мм        

520*470*1160

Вернуться в

содержание



4242 р. /             

4878 р.

5110 руб. /             

5877 руб.

Фортуна 5(17)                                      

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                      

- механизм качания                            

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                

- толщина поролона 60 мм                     

520*470*1160             

5110 руб. /             

5877 руб.

Фортуна 5(654)                                  

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                      

- механизм качания                            

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                

- толщина поролона 60 мм                     

520*470*1160       

СХ 0300Н                                                       

- офисное кресло выполнено в 

ткани "сетка" черного цвета                  

Пластиковые подлокотники                                

- механизм качания                                                 

- газлифт, высота подъема 

кресла от 470 до 550                                                      

- пятилучие хромированное            

500*500*1170    

4396 руб. /             

5055 руб.

Самба G                                                

- хромированные 

подлокотники "Премиум"                                                      

- 2-ух позиционный                 

механизм качания                                            

- хромированное пятилучие                                        

- газлифт, высота подъема 

кресла от 440 до 530                                

- толщина поролона 40 мм                     

540*640*1030       

Фортуна 5(14)                                      

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                       

- механизм качания                            

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                

- толщина поролона 60 мм                     

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

Фортуна 5(15)                               

- пластиковые подлокотники 

"Премьер" с мягкими 

накладками                                      

- механизм качания                             

- газлифт, высота подъема 

кресла от 450 до 600                                

- толщина поролона 60 мм                     

520*470*1160

4130 руб./                                               

4750 руб. 

5852 руб. /             

6730 руб.

Надир                                                                

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор"                                                         

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                 

- газлифт, высота подъема 

кресла от 520 до 610                               

- толщина поролона 40 мм                     

620*740*1240       

5432 руб. /             

6250 руб.

Болеро                                                               

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор"                                                              

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                 

- газлифт, высота подъема 

кресла от 510 до 660                               

- толщина поролона 60 мм                     

650*730*1220       

6440 руб. /             

7406 руб.

Атлант                                           

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор"                                                          

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                 

- газлифт, высота подъема 

кресла от 520 до 610                               

- толщина поролона 50 мм                     

620*740*1300       

6608 руб. /             

7600 руб.

Гамма                                                          

- пластиковые подлокотники 

"Нептун"                                                          

- многопозиционный 

механизм качания                          

- алюминиевые пятилучие                                               

- газлифт, высота подъема 

кресла от 440 до 570                                

- толщина поролона 40 мм                     

680*680*1120       

5712 руб. /             

6570 руб.

Мираж                                                                

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор"                                                              

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                 

- газлифт, высота подъема 

кресла от 510 до 600                                

- толщина поролона 40 мм                     

630*740*1330       

5852 руб. /             

6730 руб.

Министр                                           

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор"                                                               

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                 

- газлифт, высота подъема 

кресла от 500 до 590                               

- толщина поролона 60 мм                     

620*740*1290       



                                             Стулья для посетителей            Кресла руководителей Премиум

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

10318 р. /             

11866 р.

Свинг                                                                                                              

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор", полиамидная крестовина                                                

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                        

700*780*1210
8414 р. /             

9676 р.

J-178                                                                       

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                                     

- подлокотники пластиковые с 

мягкими накладками                                    

- механизм качания                                        

- пятилучие хромированное                           

500*520*1110

8540 р. /              

9821 р.

Галакси                                                                                                              

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор", полиамидная крестовина                                                

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                        

630*730*1320
9282 р. /             

10674 р.

J-147                                                                                    

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                               

- подлокотники пластиковые с 

мягкими накладками                                    

- механизм качания                                      

- пятилучие пластиковое с 

хромированнной накладкой    

520*520*1170       

СХ 0255Н                                                                      

- офисное кресло в исполнении 

черного кожзаменителя со вставкой 

светло-голубого цвета ткани "сетка"                                                                      

- пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками                                       

- механизм качания                                               

- газлифт, высота подъема                      

кресла от 500 до 570                                                       

- откидные подлокотники                                         

- пятилучие пластиковое              

520*550*1300                

7406 р. /            

8517 р.

СХ 0091Н02                                                            

- офисное кресло в исполнении 

бежевого  кожзаменителя                                 

- пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками                                   

- пятилучие пластиковое                                       

- газлифт, высота подъема кресла от 

470 до 540                                       

500*470*1140                                 

6132 р. /              

7052 р.

CX0102H                                                          

- офисное кресло в исполнении 

черного кожзаменителя                                 

- пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками                                   

- пятилучие пластиковое                                     

- газлифт, высота подъема кресла от 

470 до 540                                      

530*500*1190                                                                        

6580 р. /               

7567 р.

Орион                                                                                                              

- пластиковые подлокотники 

"Сенатор", полиамидная крестовина                                                

- 2-ух позиционный механизм 

качания                                                        

630*740*1300

6860 р. /             

7890 р.

Вип                                                                                                              

- пластиковые подлокотники PL-3, 

полиамидная крестовина                                                

- многопозиционный механизм 

качания                                                        

630*760*1300

6916 р. /             

7953 р.

СХ 0176Н01                                                       

- офисное кресло в исполнении 

черного кожзаменителя со вставками 

светло-голубого кожзаменителя                                                      

- пластиковые подлокотники с мягкой 

накладкой                                                                

- механизм качания                                                            

- газлифт, высота подъема кресла от 

490 до 570                                                             

- колесные опоры  с фиксатором                                                       

- откидные подлокотники                          

- пятилучие пластиковое        

510*490*1190         

6636 р. /            

7631 р.

ФОТО Описание

СХ 0330М                                                                  

-офисное кресло из кожзаменителя 

чёрного цвета со вставками ткани 

"сетка" серого цвета

- подлокотники пластиковые 

- механизм качания

- газлифт, высота подъема кресла от 

440 до 550                                                           

- пятилучие пластиковое

490*470*660 

4676 р. /              

5377 р.

Вернуться в

содержание

СХ 0116М                                                                               

- офисное кресло в исполнении 

черного кожзаменителя                               

- пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками                                                 

- механизм качания                                     

- газлифт, высота подъема кресла от 

430 до 500                                                          

- пятилучие пластиковое                

500*480*1080

5334 р. /              

6134 р.

СХ 0049Н                                                           

- офисное кресло в исполнении 

черного кожзаменителя                                  

- пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками                                  

- механизм качания                                    

- пятилучие пластиковое                             

- газлифт, высота подъема кресла от 

470 до 540                                                 

500*500*1130

5544 р. /             

6376 р.

 CX0091H03                                                                 

- офисное кресло в исполнении 

черного кожзаменителя                                               

- пластиковые подлокотники с 

мягкими накладками                                                        

- механизм качания                                      

-газлифт, высота подъема кресла от 

470 до 540                                                      

500*470*1140

6090 р. /              

7004 р.



11956 р. /             

13750 р.

Аурелия                                                           

-    подлокотники хромированные CH-

1                                                                                                                               

- 5-ти позиционный механизм 

качания                                                                                   

- пятилучие хромированное        

640*680*1310

17220 р. /             

19803 р.

Клеопатра                                                                                                                                      

- 5-ти позиционный механизм 

качания                                                                                   

- пятилучие хромированное        

800*790*1280

22162 р. /              

25486 р.

2201А-1 с массажным механизмом                                              

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи                                                       

- подлокотники деревянные                      

- механизм качания                                      

- массажный механизм                                         

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                              

570*500*1360                   

22162 р. /              

25486 р.

09013A                                                              

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи                                                       

- подлокотники деревянные с мягкой 

накладкой                                                         

- механизм качания                                                     

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                              

550*580*1300                   

25480 р. /               

29302 р.

А-074D                                                                   

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                                   

- дополнением к креслу идет рычаг 

регулировки наклона спинки и ее 

фиксации в наклонном положении              

- подлокотники деревянные с 

мягкими накладками                                      

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                                                                

- механизм качания  530*500*1200

20104 р. /              

23120 р.

042А-1                                                                  

- руководительское  кресло в 

исполнении натуральной кожи                                                     

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                                                        

- подлокотники деревянные                       

- механизм качания                            

530*540*1200

13552 р. /              

15585 р.

B-127                                                              

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                               

- подлокотники деревянные                   

- механизм качания                                      

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                                    

520*520*1120           

11270 р. /               

12961 р.

Аркадия                                                                                    

- подлокотники СН                                                                                                                                                

- пятилучие хромированное                                                                                                                        

- многопозиционный механизм 

качания                                                                                         

650*740*1330

11396 р. /             

13105 р.

B-093                                                                  

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                                   

- полдокотники деревянные с 

мягкими накладками                                         

- механизм качания                                      

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                                      

490*570*1030

11760 р. /               

13524 р.

2356А                                                             - 

руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи                                                      

- подлокотники хромированные с 

накладками из дерева                                          

- механизм качания                                      

- пятилучие хромированное          

530*500*1240

13090 р. /             

15054 р.

Пилот люкс                                                                                                              

- подлокотники пластиковые PL-3                                             

- многопозиционный механизм 

качания                                                                                   

- пятилучие пластиковое        

640*670*1300

10066 р. /             

11576 р.

Пилот+                                                                                                                                     

- многопозиционный механизм 

качания                                                                                   

- пятилучие пластиковое        

630*740*1300

10696 р. /             

12300 р.

Орхидея                                                                                                              

- подлокотники хромированные СН-2                                                                             

- многопозиционный механизм 

качания                                                                                   

- пятилучие хромированное        

630*760*1320

11956 р. /             

13750 р.

А-012                                                                

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                                 

- подлокотники деревянные с 

мягкими накладками                                     

- механизм качания                                     

-пятилучие железное с деревянными 

накладками        500*500*1170

Адель                                                                                     

- подлокотники из натурального 

дерева WD-1                                                               

- крестовина из натурального дерева                                                                                   

- 5-ти позиционный механизм 

качания                                                                                         

640*670*1300
14882 р. /             

17114 р.

А-056                                                               

- руководительское кресло в 

исполнении натуральной кожи 

черного цвета                                              - 

дополнением к креслу идет рычаг 

регулировки наклона спинки и ее 

фиксации в наклонном положении                               

- подлокотники деревянные с 

мягкими накладками                                 

- механизм качания                                      

- пятилучие железное с накладками 

из дерева                                  

490*530*1170   

17976 р. /              

20672 р.



                                                    Диваны офисные

Габаритные размеры 

(Ш*Г*В)
Элементный ряд

Цена, руб.   

Розница

Цена, руб.                       

Опт

630*830*1040 1-местн.диван 3381 2940

1150*830*1040 2-ух местн.диван 4347 3780

630*830*1040 1-местн.диван 4106 3570

1150*830*1040 2-ух местн.диван 5957 5180

1030*600*710 1-местн.диван 6279 5460

1530*600*710 2-ух местн.диван 6762 5880

660*640*730 кресло 6633 5768

1140*640*730 2-ух местн.диван 9917 8624

1620*640*730 3-х местн.диван 12800 11130

880*880*730 угловой сегмент 6247 5432

700*610*760 кресло 7212 6272

1400*610*760 2-ух местн.диван 11350 9870

620*970*780 кресло 10192 8862

1240*970*780 2-ух местн.диван 15295 13300

1600*970*780 3-х местн.диван 18467 16058

600*600*400 пуф 5780 5026

800*700*850 кресло 12413 10794

1430*700*850 2-ух местн.диван 15488 13468

1800*700*850 3-х местн.диван 21171 18410

800*750*820 кресло 16550 14392

1400*750*820 2-ух местн.диван 19336 16184

1700*750*820 3-х местн.диван 22218 19320

угловой сегмент 14232 12376

855*750*730 кресло 15681 13636

1470*750*730 2-ух местн.диван 19336 16814

1000*940*800 кресло 21461 18662

2030*940*800 2-ух местн.диван 29930 26026
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                               Мебель для залов ожидания

Наимнование 

модели
Элементный ряд

Цена, руб.   

Розница

Цена, руб.                       

Опт

ОПОРА 2-х мест. 3861 2758

ОПОРА 3-х мест. 4116 2940

ОПОРА 4-х мест. 4390 3136

СИДЕНЬЕ без СПИНКИ (модуль для установки на ОПОРУ) 1803 1288

СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ (модуль для установки на ОПОРУ) 2543 2212

СТОЛ (модуль для установки на ОПОРУ) 1272 1106

ПОДЛОКОТНИК (модуль для установки на ОПОРУ) 676 588

НАКЛАДКА МЯГКАЯ для сиденья 483 420

НАКЛАДКА МЯГКАЯ для спинки 483 420

НАКЛАДКА МЯГКАЯ для подлокотника 290 252

ОПОРА 2-х мест. (без экрана) 2543 2212

ОПОРА 2-х мест. (с экраном) 3606 3136

ОПОРА 3-х мест. (без экран) 2753 2394

ОПОРА 3-х мест. (с экраном) 3815 3318

ОПОРА 4-х мест. (без экрана) 2962 2576

ОПОРА 4-х мест. (с экраном) 4025 3500

СИДЕНЬЕ без СПИНКИ (модуль для установки на ОПОРУ) 1481 1288

СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ (модуль для установки на ОПОРУ) 2110 1834

СТОЛ (модуль для установки на ОПОРУ) 1690 1470

ПОДЛОКОТНИК (модуль для установки на ОПОРУ) 676 588

НАКЛАДКА МЯГКАЯ для сиденья 483 420

НАКЛАДКА МЯГКАЯ для спинки 483 420

1-но местная секция (с рамкой для крепления к полу) 10014 8708

2-х местная секция (с рамкой для крепления к полу) 16357 14224

3-х местная секция (с рамкой для крепления к полу) 22315 19404

4-х местная секция (с рамкой для крепления к полу) 28288 24598

           Вернуться в

           содержание

ФОТО

Флайт

Флайт

Лайн

Лайн

Кресло 

театральное



                                             Стулья для посетителей                                      Вешало

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

602 руб./                                               

692 руб. 

Вешало 5060                               

Габаритные размеры:                   

- высота стойки - 1720 мм                                           

- диаметр стойки - 50 мм                                                                                

- цвет - серебро
3430 руб./                                               

3945 руб. 

ФОТО Описание

Вешало 3953                                

Габаритные размеры:                   

- высота стойки - 1700 мм     - 

диаметр стойки - 40 мм                  

- цвет - чёрный                                  

- основание мраморное               

- диаметр основания - 370 мм                                

4018 руб./                                               

4620 руб. 

Вешало 6151                                             

Габаритные размеры:

- высота стойки 1880 мм

- диаметр стойки 50 мм

- цвет - белый

- основание мраморное ( с 

кантом)

- диаметр основания 480 мм

6370 руб./                                               

7325 руб. 

5628 руб./                                               

6472 руб. 

Вернуться в

содержание

Вешало 9562                                     

Габаритные размеры:

- высота стойки 1950 мм

- диаметр стойки 80 мм

- цвет - серебро (возможно 

исполнение с золотистой 

резьбой)

- основание мраморное ( с 

кантом)

- диаметр основания 480 мм

8666 руб./                                               

9965 руб. 

Вешало (А) разборное 4-х 

рожковое                                         

Габаритные размеры:                   

- высота 1950 мм                                

- диаметр 40 мм                            

- диаметр основания 430 мм                

Вешало 3958                           

Габаритные размеры:                  

- высота стойки - 1700 мм                                           

- диаметр стойки - 40 мм                                                                                

- цвет - черный, белый 4018 руб./                                               

4620 руб. 

Вешало 6153                                    

Габаритные размеры:                 

- высота стойки - 1870 мм       

- диаметр стойки - 50 мм           

- основание мраморное ( с 

кантом)                                            

- цвет - белый                               

- диаметр основания - 480 

мм

6888 руб./                                               

7920 руб. 

Вешало 5152                                  

Габаритные размеры:                  

- высота стойки - 1900 мм                                           

- диаметр стойки - 50 мм                                                                                

- цвет - белый                                  

- диаметр основания - 48 мм                                             

- основание мраморное                 

(с кантом)



                                             Стулья для посетителей                                      Урны

Цена, руб.   

Опт/Розница
ФОТО Описание

Цена, руб.   

Опт/Розница

1064 руб./                                               

1223 руб. 

УП - 180                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=180                                   

- габаритные размеры:               

180 х 180 х 600           
1512 руб./                                               

1739 руб. 

4760 руб./                                               

5474 руб. 

КОМБИНАЦИЯ (вкладыш-

ведро)                                               

- габаритные размеры:               

330 х 250 х 625   
3206 руб./                                               

3687 руб. 

ДОМИК   (вкладыш-ведро)            

- габаритные размеры:               

350 х 250 х 800   3206 руб./                                               

3687 руб. 

ЗАМОК (на_стойке, 

опрокид., стационарная)                                               

- габаритные размеры:               

300 х 300 х 500   3486 руб./                                               

4009 руб. 

УП - 400                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=400            - 

габаритные размеры:               

400 х 400 х 1000   

3206 руб./                                               

3687 руб. 

УП - 300                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=300            - 

габаритные размеры:               

300 х 300 х 750   
2632 руб./                                               

3027 руб. 

ОПОРА (опрокидыв-ся 

стационарная)                                  

- габаритные размеры:               

300 х 300 х 400   
2898 руб./                                               

3333 руб. 

ОПТИМА (опрокидыв-ся)           

- габаритные размеры:               

320 х 320 х 500   3192 руб./                                               

4469 руб. 

КАРАНДАШ (под_мешок)                

- габаритные размеры:               

400 х 400 х 900   

2254 руб./                                               

2592 руб. 

ДЕМОС (опрокидыв-ся)                      

- габаритные размеры:               

250 х 250 х 430           
1918 руб./                                               

2205 руб. 

ЦИЛИНДР (вкладыш-

ведро)                                                

- габаритные размеры:               

300 х 300 х 600  1988 руб./                                               

2286 руб. 

УП - 250                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=250              - 

габаритные размеры:               

250 х 250 х 650           
2086 руб./                                               

2400 руб. 

ОПТИМАЛ (вкладыш-

ведро)                                                    

- габаритные размеры:               

320 х 320 х 500         

1792 руб./                                               

2060 руб. 

Вернуться в

содержание

ФОТО Описание

УП - 150                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=150                                        

- габаритные размеры:                

150 х 150 х 550                

УП - 200                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=200                                      

- габаритные размеры:                

200 х 200 х 600                
1568 руб./                                               

1803 руб. 

УП - 220                            УРНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА D=220                                     

- габаритные размеры:               

220 х 220 х 600   



Образцы ткани            Вернуться в

           содержание

черный бордовый красный
красно-

черный
серый синий

сине-черный

светло-

коричневый

темно-

коричневый
зеленый

зелено-

черный

долматинец 

красный

долматинец 

желтый
джинс

карта 

голубая

карта 

коричневая

машинки 

синие

машинки 

зеленые
ночка пираты ромашки рыбки

якорь 

красный
якорь синий

ТК-1 ТК-2 ТК-3 ТК-4 ТК-5 ТК-6 ТК-7 ТК-8

ТК-9 ТК-10 ТК-11 ТК-12

PV-1 PV-2 PV-3 PV-4 PV-6 PV-7 PV-8 PV-9

DO-122 DO-257 DO-312 DO-350 DO-502 DO-730 DO-743 DO-203

JP-15/1 JP-15/2 JP-15/3 JP-15/6

Mi-6 Mi-15 Mi-17 Mi-19 Mi-22 Mi-852

TW-9 TW-11 TW-30 TW-58

TW-сложный композиционный материал, состоящий из нескольких слоев тканых и нетканых 

материалов

DO-обивочный материал, изготовленный из 100% полиэстера, покрытый 100% ПВХ. Соответствует 

требованиям сертификата устойчивости к истиранию 30 000циклов

JP-устойчивый синтетический материал, не подвержен выгораниюи выцветанию

Mi - обивочный материал, изготовленный из 78% полиэстера, 22% хлопка: устойчивость к истиранию 

40 000 циклов 

наименование ткани

ТК-обивочный материал, изготовленный из 100% синтетического волокна

PV-обивочный материал, изготовленный из 100% полиэстера, покрытый 100% ПВХ. Соответствует 

требованиям сертификата устойчивости к истиранию 20 000циклов



VL-01 VL-07 VL-08 VL-10 VL-12 VL-14 VL-15 VL-17

VL-29 VL-33 VL-58 VL-61

ЭКО-03 ЭКО-06 ЭКО-07 ЭКО-09 ЭКО-10 ЭКО-11 ЭКО-12 ЭКО-13

ЭКО-15 ЭКО-16 ЭКО-17 ЭКО-19 ЭКО-20 ЭКО-21 ЭКО-22 ЭКО-26

ЭКО-32 ЭКО-33 ЭКО-38 ЭКО-39 ЭКО-40 ЭКО-41 ЭКО-42 ЭКО-102

ЭКО-104 ЭКО-106 ЭКО-109 ЭКО-111 ЭКО-113 ЭКО-114 ЭКО-116 ЭКО-119

KidS-1        
джинс

KidS-2      
ночка

KidS-3 
коричневая 

карта

KidS-4 
голубаякарта

KidS-5         
рыбки

KidS-6      
океан синий

KidS-7             
океан зеленый

KidS-8   мишки

ЭКО люкс-1 ЭКО люкс-8 ЭКО люкс-10 ЭКО люкс-11 ЭКО люкс-12 ЭКО люкс-15 ЭКО люкс-17 ЭКО люкс-18

DM-01 DM-02 DM-03 DM-04 DM-05 DM-06 DM-07 DM-08

LX -1 LX -2 LX -3 LX -4 LX -5 LX -6 LX -7 LX -8

LX -9 LX -10

ЭКО люкс -обивочный материал, изготовленный из регенирированной кожи, покрыт 100% полиуретаном. 

Соответствует требованиям сертификата устойчивости к истиранию 100 000циклов

DM - натуральная кожа стандартной выделки: плотная с ярко выраженным текстурным рисунком

LX - натуральная кожа выделки "ЛЮКС": мягкая и эластичная, окрашенная в различные цвета

VL - обивочный материал, изготовленный из 78% полиэстера, 17% хлопка: устойчивость к истиранию 

60 000 циклов 

ЭКО-обивочный материал, изготовленный из 100% хлопка, покрытый 100% полиуретаном. 

Соответствует требованиям сертификата устойчивости к истиранию 50 000циклов

KidS- обивочный материал, изготовленный из 100% синтетического волокна 



Комплектующие

PL-1 PL-2 PL-3

СН

"+ 532 руб." к цене в 

комплектации PL

"+ 882 руб." к цене в 

комплектации PL

Вернуться в

содержание

Пятилучие Обычное Пятилучие Директор Пятилучие "Хром"

280 руб. 540 руб. 1800 руб.

Подлокотник "Гольф" Подлокотник "Премьер" PL

140 руб. 220 руб. образец

"+ 882 руб." к цене в 

комплектации PL

образец

СН-1 СН-2

СН-3 WD,                 WD -1 СПТ

"+ 882 руб." к цене в 

комплектации CH, CH-3

"+ 882 руб." к цене в 

комплектации CH, CH-3



образец образец 525 руб.

Пиастра Механизм качания Кронштейн

400 руб. 700 руб. 100 руб.

Колесо для пятилучия Колесо по ламинату Газлифт

30 руб. 80 руб. 400 руб.

Каркас ИЗО Хром
Хромированные каркасы 

Венеция
Кожух спинки "ПОЛО"

994 руб. 952 руб. 160 руб.

Гофра Телескоп для газлифта
Пластик спинки и сиденья 

ИЗО

40 руб. 40 руб.
80 руб. - спинка,                      

80 руб. -сиденье



           Вернуться в

Оплата            содержание

1)

2) 

тел: 69-80-50, тел/факс 8(3852) 39-88-25 

Банковские реквизиты: 

  р/с 40702810730030001096 

3)

4)

5)

6)

Возможности:

15% в год от 3 мес. до 18 мес. от 4000 до 84000 руб.                       

22,3% в год от 3мес. до 36 мес. от 4000 до 200 000 руб                      

23,4% в год от 3 мес. до 36 мес. от 4000 до 300 000 руб.                 

1. Паспорт гражданина России

2. Любой из следующих документов на выбор:

заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

карточка пенсионного страхования;

страховой полис;

Для оформления необходимо только два документа :

Первый взнос 0%,переплата 0% на 6 месяцев от 4000 до 84000 руб.

Первый взнос 20%, переплата 0% на 8 месяцев от 4000 до 84000 руб.

Первый взнос 30%, переплата 0% на 12 месяцев от 4000 до 200 000 руб.

Кредит

Преимущества предложений:

процедура оформления кредита займет у Вас не более 30 минут;

широкий выбор кредитных продуктов и возможность страхования по своему выбору;

сумма кредита - от 3 000 до 300 000 рублей - оформление кредитов без залога и 

в договоре нет скрытых условий, звёздочек и сносок нечитаемым мелким шрифтом;

множество способов погашения кредита и удобство оплаты.

Условия банка:

Возможности:

В отделе продаж установлен терминал, позволяющий расплачиваться за 

приобретаемую мебель банковской пластиковой картой, а также кредитной картой 

любого банка. Мы предоставляем Вам возможность совершать любые покупки, 

оплачивая их пластиковыми картами таких платежных систем как: VISA, Visa Electron, 

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Рассрочка без переплат

Вам предоставляется кредит в банке партнере Альфа-Банк. А мы предоставляем 

скидку, которая перекроет проценты по кредиту, тем самым делая, кредит - рассрочкой 

без процентов в результате переплата 0% пользованием кредита. Но стулья, кресла 

идр. отпускаются по цене розничной.

Условия банка:

Для оформления необходимо только два документа :

1. Паспорт гражданина России

2. Любой из следующих документов на выбор:

заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

карточка пенсионного страхования;

страховой полис;

Услугу по обслуживанию держателей пластиковых карт - ЭКВАЙРИНГ

Безналичный расчет. 

При условии безналичного расчета, весь ассортимент отгружается после поступления 

платежа на расчетный счет поставщика. Для повышения оперативности формирования 

и отгрузки товаров, просим Вас предоставлять документы о платеже, такие как копия 

платежного поручения с отметкой банка, гарантийное письмо на бланке организации.

Реквизиты

ООО «Альянс МногоПрофильная Фирма», 

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 57/1, оф 201 

ИНН 2221192992, КПП 222101001, 

Сайт: Aliance-mpf.ru  Е-mail: aliancempf@mail.ru 

Филиал «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк» г.Новосибирск 

 БИК 045003744,  Корр/счет № 30101810400000000744 

Наличный расчет. 

При выборе данного способа оплаты договор заключается в офисе или любом салоне 

компании. После этого клиент вносит предоплату наличными в размере 50% в кассу. По 

фактической доставке товара на указанный адрес заказчика, клиент оплачивает 

оставшуюся сумму по договору в размере 50% и получает чек на эту сумму.


