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НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ  КРЕСЕЛ
Модульная линейка эргономичных офисных кресел серии S

Максимальный комфорт и современный эргономичный дизайн  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УРАЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕТТА ПО СПб ООО "

Розничные продажи: 8 (800) 511 33 01 Оптовые продажи: филиал "СПБ": +7 (921) 940-13-07





8. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

ПЯТИЛУЧЬЯ: стальное
хромированное или
пластиковое

1. АБСОЛЮТНАЯ ЭРГОНОМИКА

Усовершенствованная 
анатомически правильная 
форма спинки и сиденья
(новый эргогиб, как у кресел
SAMURAI)

2. ДВУХЗОННАЯ РЕГУЛИРОВКА

ЖЕСТКОСТИ ПОЯСНИЧНОГО 
ПОДПОРА
а также ИЗМЕНЕНИЕ 
СИЛЫ подпора поясницы 
позволяет получить эффект 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ подпора 
поясницы

3. ДВУХЗОННАЯ РЕГУЛИРОВКА

ЖЕСТКОСТИ НАТЯЖНОГО СИДЕНЬЯ 
создает эффект ИЗМЕНЕНИЯ 
НАКЛОНА сиденья 
(изменение угла атаки)

4. РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ 

ПО ГЛУБИНЕ 
за счет перемещения 
места крепления, обеспечивает
правильную посадку пользователя
в кресле 

5. ДЫШАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

сетчатые ткани позволяют телу
свободно «дышать», сохраняя
температурный баланс

6. ОСОБО МЯГКИЙ КОВРИК-ЧЕХОЛ

ДЛЯ СИДЕНЬЯ 
обеспечивает превосходный 
комфорт, максимальное 
удобство и тепло в зимнее время.
Обивка коврика: мягкая сетчатая
ткань или износостойкий
перфорированный материал
NewLeather*
(чехол не входит в комплекты, приобретается отдельно)    

Уникальные преимущества 
Модульной линейки эргономичных офисных кресел серии S 

7. ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

ПОДГОЛОВНИКА
9. СВЕРХКОМПАКТНАЯ УПАКОВКА

за счет раздельных каркасов
спинки и сиденья, кресло 
упаковывается в небольшие 
коробки, упаковка уменьшилась 
почти в два раза 

Инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую основу, благодаря чему данный материал не уступает обычной натуральной коже по
эластичности, прочности и износостойкости. При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно превосходящие «дышащие»
свойства обычной натуральной кожи.

*



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

 Стальные подлокотники
на фигурной ножке

с мягкими накладками

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SU-1-BP комплект 13

SU-1-BP

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Спинка высокая
замкнутая сверху

Сетка мягкая

Ткань обивочная 
сетчатая

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета 
Стальные подлокотники на фигурной ножке с полимерным покрытием 
черного цвета и мягкими накладками
Сиденье мягкое объемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное
или пластиковое

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

68

48 71

46

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мягкая Подлокотники: искусственная кожа Сиденье: ткань обивочная сетчатая

20 1 20



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

 Стальные подлокотники
на фигурной ножке

с мягкими накладками
и хромированным молдингом

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SU-1-BP комплект 14

SU-1-BP

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Спинка высокая
замкнутая сверху

Сетка мягкая

Ткань обивочная 
сетчатая

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета 
Стальные подлокотники на фигурной ножке с полимерным покрытием 
черного цвета и хромированным молдингом, с мягкими накладками 
Сиденье мягкое объемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное
или пластиковое

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

68

48 71

46

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мягкая Подлокотники: искуственная кожа Сиденье: ткань обивочная сетчатая

20 1 20



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SU-1-BP комплект 11

SU-1-BP

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Спинка высокая
замкнутая сверху

Сетка мягкая

Ткань обивочная 
сетчатая

Комфортные
подлокотники с
износостойким 

полимерным 
покрытием и

мягкими
накладками

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета и мягкими накладками 
Сиденье мягкое объемное на столярном каркасе, ширина 475 мм
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

68

48 71

46

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мягкая Подлокотники: искуственная кожа Сиденье: ткань обивочная сетчатая

20 1 20



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Сетка мягкая

Комфортные
подлокотники с
износостойким 

полимерным 
покрытием и

мягкими
накладками

 

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Регулировка
высоты сиденья

Настройка
жесткости

механизма качания

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Эргономичное кресло
SU-1-BP комплект 0

SU-1-BP

Ткань обивочная 
сетчатая

Спинка высокая
замкнутая сверху

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки, сиденья и подлокотников с износостойким 
полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное натяжное сиденье с возможностью 
регулировки жесткости
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

68

48 71

48

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мягкая Подлокотники: искуственная кожа Сиденье: ткань обивочная сетчатая

20 1 20



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Сетка мягкая

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Регулировка
высоты сиденья

Настройка
жесткости

механизма качания

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Эргономичное кресло
SU-1-BK комплект 1

SU-1-BK

Ткань обивочная 
сетчатая

Спинка высокая
замкнутая сверху

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки и сиденья с износостойким полимерным
покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное натяжное сиденье с возможностью 
регулировки жесткости
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

68

48 71

48

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мягкая Подлокотники: искуственная кожа Сиденье: ткань обивочная сетчатая

20 1 20



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SU-1-BK комплект 3

SU-1-BK

Сетка мягкая

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Ткань обивочная 
сетчатая

Хромированный 
молдинг

Спинка высокая
замкнутая сверху

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками 
Мягкое комфортное натяжное сиденье с возможностью 
регулировки жесткости
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

68

48 71

48

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мягкая Подлокотники: искуственная кожа Сиденье: ткань обивочная сетчатая

20 123 24 21 22 20



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SU-1-BK комплект 4

SU-1-BK

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Сетчатая
ткань мелкая

Сетчатая
ткань мелкая

Хромированный 
молдинг

ОСОБО МЯГКИЙ КОВРИК-ЧЕХОЛ
ДЛЯ СИДЕНЬЯ

(чехол не входит в комплекты,
приобретается отдельно)

Спинка высокая
замкнутая сверху

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками 
Натяжное сиденье с возможностью регулировки жесткости
Обивка спинки - сетчатая ткань мелкая
Обивка сиденья - сетчатая ткань мелкая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

68

48 71

48

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мелкая Подлокотники: искуственная кожа

1

БелыйЧерный Серый Оранжевый

Красный ВасильковыйЛайм

Золотой
«РОТАНГ»

Сиденье: сетка мелкая

Черный Белый



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SU-1-BK комплект 12

SU-1-BK

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Хромированный 
молдинг

Спинка высокая
замкнутая сверху

 Сетка натяжная
без прошивки

 Сетка натяжная
без прошивки

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучьеОСОБО МЯГКИЙ КОВРИК-ЧЕХОЛ
ДЛЯ СИДЕНЬЯ

(чехол не входит в комплекты,
приобретается отдельно)

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками 
Натяжное сиденье с возможностью регулировки жесткости
Обивка спинки - сетка натяжная без прошивки
Обивка сиденья - сетка натяжная без прошивки
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

68

48 71

48

4
4

-5
6

*

11
9

-1
3

1
*

* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты расцветок 
Спинка: сетка натяжная Подлокотники: искуственная кожа Сиденье: сетка натяжная

сетка X2 1 сетка X2



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Регулировка
высоты сиденья

Настройка
жесткости

механизма качания

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Эргономичное кресло
SU-1-BK комплект 5

SU-1-BK

Износостойкий
перфорированный

материал 
NewLeather*

Хромированный 
молдинг

Спинка высокая
замкнутая сверху

 Сетка натяжная
без прошивки

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе с хромированным 
молдингом
Обивка спинки - сетка натяжная без прошивки
Обивка сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather*
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

** Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую основу, благодаря
чему данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости. 
При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно 
превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи.
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Варианты расцветок 
Подлокотники: материал NewLeather* Сиденье: перфорированный материал NewLeather*

721 721

Спинка: сетка натяжная

сетка X2



Мягкий 
комфортный 
подголовник

Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Регулировка
высоты сиденья

Настройка
жесткости

механизма качания

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Эргономичное кресло
SU-1-BK комплект 6

SU-1-BK

Износостойкий
перфорированный

материал 
NewLeather*

Износостойкий
перфорированный

материал 
NewLeather*

Хромированный 
молдинг

Спинка высокая
замкнутая сверху

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного
цвета и хромированным молдингом
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе с хромированным 
молдингом
Обивка спинки - износостойкий перфорированный материал
NewLeather*
Обивка сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather*
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

** Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую основу, благодаря
чему данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости. 
При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно 
превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи.

Варианты расцветок 
Подлокотники: материал NewLeather* Сиденье: перфорированный

материал NewLeather*

721 721

Сиденье: перфорированный
материал NewLeather*

721



Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SK-2-BK комплект 9

SK-2-BK

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Сетчатая
ткань мелкая

Сетчатая
ткань мелкая

Хромированный 
молдинг

Спинка низкая
разомкнутая сверху

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Натяжное сиденье с возможностью регулировки жесткости
Обивка спинки - сетчатая ткань мелкая
Обивка сиденья - сетчатая ткань мелкая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое
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* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ОСОБО МЯГКИЙ КОВРИК-ЧЕХОЛ
ДЛЯ СИДЕНЬЯ

(чехол не входит в комплекты,
приобретается отдельно)

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мелкая Подлокотники: искуственная кожа (1),

NewLeather (710)
Сиденье: сетка мелкая

1

БелыйЧерный Серый Оранжевый

Красный ВасильковыйЛайм

Золотой
«РОТАНГ»

710

Черный Белый



Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Настройка
жесткости

механизма качания

Эргономичное кресло
SK-1-BK комплект 7

SK-1-BK

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Регулировка
высоты сиденья

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Сетчатая
ткань мелкая

Сетчатая
ткань мелкая

Хромированный 
молдинг

Спинка высокая
разомкнутая сверху

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом 
Стальной каркас сиденья с износостойким полимерным 
покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Натяжное сиденье с возможностью регулировки жесткости
Обивка спинки - сетчатая ткань мелкая
Обивка сиденья - сетчатая ткань мелкая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

68

48 71

48
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* Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОСОБО МЯГКИЙ КОВРИК-ЧЕХОЛ
ДЛЯ СИДЕНЬЯ

(чехол не входит в комплекты,
приобретается отдельно)

Варианты расцветок 
Спинка: сетка мелкая Подлокотники: искуственная кожа (1),

NewLeather (710)
Сиденье: сетка мелкая

1

БелыйЧерный Серый Оранжевый

Красный ВасильковыйЛайм

Золотой
«РОТАНГ»

710

Черный Белый



Совершенная 
эргономичная форма
спинки и сиденья

Двухзонная регулировка
подпора поясницы

Регулировка сиденья 
по глубине за счет
перемещения места 
крепления

Комфортные
хромированные
подлокотники с

мягкими
накладками

Сверхпрочный
стальной каркас
с износостойким
полимерным покрытием

Регулировка
высоты сиденья

Настройка
жесткости

механизма качания

Фиксация механизма
качания в рабочем 
положении

Эргономичное кресло
SK-1-BK комплект 8

SK-1-BK

Износостойкий
перфорированный

материал 
NewLeather*

Износостойкий
перфорированный

материал 
NewLeather*

Хромированный 
молдинг

Спинка высокая
разомкнутая сверху

Двухзонная 
регулировка
жесткости сиденья

Стальное
хромированное
или пластиковое

пятилучье

Отличительные особенности
Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного 
цвета и хромированным молдингом
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Натяжное сиденье с возможностью регулировки жесткости
Обивка спинки - износостойкий перфорированный
материал NewLeather*
Обивка сиденья - износостойкий перфорированный
материал NewLeather*
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Инновационный экологически чистый материал, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую основу, благодаря
чему данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости. 
При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно 
превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи.
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** Возможны изменения высоты при замене газлифта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты расцветок 
Подлокотники: материал NewLeather* Сиденье: перфорированный

материал NewLeather*

721 721

Сиденье: перфорированный
материал NewLeather*

721



СКОРО В ПРОДАЖЕ

SAMURAI Black Edition

SAMURAI Comfort



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УРАЛЬСКОГО

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕТТА ПО СПб ООО "ALI LAND"

Розничные продажи: 8 (800) 511 33 01 

Оптовые продажи: 

филиал "СПБ": +7 (921) 940-13-07

shop@aliland.market 

www.aliland.market 
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