


Valencia

Rome 2

Валенсия

РИМ 2

500 мм

500 мм

500 мм

500 мм

500 мм

515 мм

Уютный кофейный столик с конртастными 
ножками цвета темный дуб и топом  - матовый 
шампань. Столик ВАЛЕНСИЯ станет стильным 
акцентом и прекрасно дополнит интерьер 
Вашего дома или офиса.

Стильный кофейный столик РИМ с круглой 
столешницей из стекла, ножки  - черный дуб. 
Столик РИМ будет отличный дополнением лю-
бого интерьера, как в классическом стиле, так и 
современном.

оригинальные 
скругленные ножки 
цвета темный дуб

надежная и устойчивая
констукция основания
столика 

столешница со 
скошенной кромкой 
цвета шампань 

круглая столешница 
из прозрачного стекла
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Rome 1
РИМ 1

800 мм

800 мм

405 мм

Журнальные столики РИМ сделают помещение более уют-
ным и завершенным. Прекрасно впишутся в любой стиль 
интерьера, стеклянные столики визуально расширяют 
пространство и делают его более легким и «воздушным».

надежная и устойчивая
констукция основания
столика 

оригинальный
дизайн ножек
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ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ



Оригинальный обеденный стол с П-образным устой-
чивым основанием. Стол ГЕНУЯ подходит для гости-
ных, кухонь и ресторанов. 

Современный обеденный стол с оригинальными 
стошенными ножками  - современная дизайнерская 
разработка обеденной мебели. Стол ПАЛЕРМО подхо-
дит для гостиных, кухонь и ресторанов.

120

120

Genoa

Palermo

Генуя

Палермо

оригинальное и 
устойчивое основание

модная
текстура дерева
цвет темный дуб

модная
текстура дерева
цвет темный дуб

1190 мм

1800 мм

1190 мм

900 мм

760 мм

750 ммгеометричный дизайн 
деревянных опор 
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Обеденный стол ДУБЛИН на кухню или в гостиную, 
выполненный в скандинавском дизайне. Стол станет 
стильной изюминкой вашего интерьра.

Стильный стол с массивным лаконичным основани-
ем, прекрасно впишется в интерьер в скандинавском 
стиле. Стол БЕРЛИН подходит для гостиных, кухонь и 
ресторанов. 

120

120

Dublin

BERLIN

Дублин

БЕРЛИН

модная
текстура дерева
цвет грецкий орех

модная
текстура дерева
цвет грецкий орех

оригинальный
дизайн ножек

массивные
стильные ножки

1800 мм

1800 мм

930 мм

900 мм

760 мм

780 мм
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ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ



Обеденный стол в современном стиле. Практичная 
и эргономичная модель с четкими геометрическими 
очертаниями украсит Вашу интерьер в стилях «хай-
тек», модерн и лофт. Цвет  - черный дуб.

Современный дизайнерский стол  - подходит для го-
стиных, кухонь, ресторанов, приемных и пр., оформ-
ленных в стилях «хай-тек», модерн, лофт, фьюжн. 
Столешница - закаленное стекло. Ножки - массив гевеи 
(каучуковое дерево) . Стальная рама. 

120

120

Madrid

Crystal

Мадрид

Кристалл

дизайнерская 
столешница со 
скуругленными углами

надежное крепление
стальная рама

уникальный
дизайн ножек

из массива гевеи

1600 мм

1500 мм

800 мм

900 мм

760 мм

750 мм

современный
дизайн опор
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Современный дизайнерский стол - подходит для го-
стиных, кухонь, ресторанов, приемных и пр., оформ-
ленных в стилях модерн, лофт, фьюжн. Столешница 
- МДФ, покрыта шпон дуба. Ножки - массив гевеи 
(каучуковое дерево).

Современный дизайнерский стол - подходит для го-
стиных, кухонь, ресторанов, приемных и пр., оформ-
ленных в стилях модерн, лофт, фьюжн. Столешница 
- МДФ, покрыта шпон дуба. Ножки - массив гевеи 
(каучуковое дерево).

120

120

Nice

Nice

Ницца 

Ницца 

модная
текстура дерева
цвет - светлый дуб

модная
текстура дерева
цвет - черный дуб

оригинальный
дизайн ножек

оригинальный
дизайн ножек

1670 мм

1670 мм

900 мм

900 мм

750 мм

750 мм
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ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ



Барное кресло COOL – это новое слово в дизайне современно-
го ресторанно-барного пространства. Оно отлично подойдет 
и для ресторана, и для современной домашней кухни или за-
городного коттеджа. Вы гарантированно удивите своих гостей, 
приобретя модное, удобное кресло COOL. 

Барное кресло COOL – это новое слово в дизайне современно-
го ресторанно-барного пространства. Оно отлично подойдет 
и для ресторана, и для современной домашней кухни или за-
городного коттеджа. Вы гарантированно удивите своих гостей, 
приобретя модное, удобное кресло COOL. 

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 85/60/52

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ Пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка чёрный пластик, ножки бук

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ коричневая экокожа типа «замша»

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 85/60/52

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ Пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка белый пластик, ножки бук

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ коричневая экокожа типа «замша»

COOL BLACK

COOL WHITE

КУЛ ЧЁРНЫЙ

КУЛ БЕЛЫЙ
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Стул Джой является удачным примером дизайнерского ре-
шения, совместившего в себе удобство полноценного кресла 
с подлокотниками и, в то же время, легкостью форм в совре-
менном стиле хай-тек. Глубокий «карман» сиденья и плавно 
изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт. 

Стул Джой является удачным примером дизайнерского ре-
шения, совместившего в себе удобство полноценного кресла 
с подлокотниками и, в то же время, легкостью форм в совре-
менном стиле хай-тек. Глубокий «карман» сиденья и плавно 
изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт. 

JOY  BLACK

JOY WHITE

ДЖОЙ ЧЁРНЫЙ

ДЖОЙ БЕЛЫЙ

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 61/64/55

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пластик

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка чёрный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ чёрный пластик

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 61/64/55

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пластик

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка белый пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ белый пластик
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СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



Стулья Лестер прекрасно впишутся в смелые дизайнерские ин-
терьеры. Обивка тканью «пэчворк» приятна на ощупь и делает 
этот стул еще более комфортным. Глубокий «карман» сиденья 
и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт за 
счет снижения нагрузки на спину и бедра.

Стулья Лестер прекрасно впишутся в смелые дизайнерские ин-
терьеры. Обивка тканью «джинс» приятна на ощупь и делает 
этот стул еще более комфортным/ Глубокий «карман» сиденья 
и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт за 
счет снижения нагрузки на спину и бедра.

LESTER

LESTER JEANS

ЛЕСТЕР

ЛЕСТЕР джинс

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 65/55/50

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ Пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА высокопрочный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ ткань лоскутная техника patchwork

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 65/55/50

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ Пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА высокопрочный пластик, ножки бук

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ ткань джинс
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Стул Нексус Вуд отлично подходит по высоте к обеденному 
столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и 
не деформируют пол, стулья долговечны в использовании. 
Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула 
обеспечивают Вам комфорт. 

Стул Нексус Вуд отлично подходит по высоте к обеденному 
столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и 
не деформируют пол, стулья долговечны в использовании. 
Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула 
обеспечивают Вам комфорт. 

NEXUS WOOD  BLACK

NEXUS WOOD  WHITE

НЕКСУC  ВУД ЧЁРНЫЙ

НЕКСУC  ВУД БЕЛЫЙ

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 69/50/51

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА высокопрочный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ пластик, экокажа

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 69/50/51

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА высокопрочный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ пластик, экокажа
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СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



Сиденье стула Нексус мягкое и удобное.  Глубокий «карман» 
сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам 
комфорт. Стул Нексус отлично подходит по высоте к обеденно-
му столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и не 
деформируют пол, стулья долговечны в использовании. 

Сиденье стула Нексус мягкое и удобное.  Глубокий «карман» 
сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам 
комфорт. Стул Нексус отлично подходит по высоте к обеденно-
му столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и не 
деформируют пол, стулья долговечны в использовании. 

NEXUS BLACK

NEXUS WHITE

НЕКСУС ЧЁРНЫЙ

НЕКСУС БЕЛЫЙ

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 69/50/51

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА высокопрочный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ белый пластик, экокажа

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 69/50/51

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА высокопрочный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черный пластик, экокажа
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Недорогое, но удобное, приктичное и надежное кресло Симпл 
Вуд предназначено не только для баров и кафе. Оно отлич-
но впишется в дизайнерский интерьер современной кухни. 
Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула 
обеспечивают Вам комфорт. 

Недорогое, но удобное, приктичное и надежное кресло Симпл 
Вуд предназначено не только для баров и кафе. Оно отлич-
но впишется в дизайнерский интерьер современной кухни. 
Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула 
обеспечивают Вам комфорт. 

SIMPLE WOOD  BLACK

SIMPLE WOOD  WHITE

СИМПЛ ВУД ЧЁРНЫЙ

СИМПЛ ВУД БЕЛЫЙ

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 63/52/48

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пластик

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка чёрный пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черный пластик

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 63/52/48

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пластик

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка белый пластик, ножки бук + сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ белый пластик
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СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



Приктичное и надежное кресло Симпл Хром предназначено 
не только для баров и кафе, оно отлично впишется в дизайнер-
ский интерьер современной кухни. Стул подходит по высоте 
к обеденному столу, не имеет подлокотников, ножки стула 
устойчивы и не деформируют пол.  

Приктичное и надежное кресло Симпл Хром предназначено 
не только для баров и кафе, оно отлично впишется в дизайнер-
ский интерьер современной кухни. Стул подходит по высоте 
к обеденному столу, не имеет подлокотников, ножки стула 
устойчивы и не деформируют пол.  

SIMPLE  BLACK

SIMPLE   WHITE

СИМПЛ ЧЁРНЫЙ

СИМПЛ БЕЛЫЙ

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 63/52/48

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пластик

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка чёрный пластик, ножки сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черный пластик

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 63/52/48

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пластик

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка белый пластик, ножки сталь

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ белый пластик
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Обеденный стул КОНТИ выгодно выделяется своим необыч-
ным и стильным дизайном.  Стул полностью декорирован тка-
нью, а яркий акцент контрастным кантом по периметру спинки 
и сиденья, сделают эту модель изюминкой интерьера.

Обеденный стул КОНТИ выгодно выделяется своим необыч-
ным и стильным дизайном.  Стул полностью декорирован тка-
нью, а яркий акцент контрастным кантом по периметру спинки 
и сиденья, сделают эту модель изюминкой интерьера.

Conti

Conti

Конти

Конти

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 92/58/49

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка и ножки ткань

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ ткань

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 92/58/49

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка и ножки ткань

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ ткань
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СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



Комфортный и современный представитель классического 
дизайна, кресело МОДЕР прекрасно дополнит ваш интерьер. 
Материал сиденья высококачественная экокожа черного цве-
та, каркас сделан из прочного натурального дерева. 

Комфортный и современный представитель классического 
дизайна, кресело МОНТ прекрасно дополнит ваш интерьер. 
Материал сиденья высококачественная экокожа черного цве-
та, каркас сделан из прочного натурального дерева. 

Moder

Monte

Модер

Монт

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА массив дерева

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА массив дерева

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа
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ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА массив дерева

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа

Современный дизайнерский стул ГЕОРГ прекрасно впишется в 
любой стиль помещения и украсит ваш интерьер. Выполнен: 
корпус - массив гевеи (каучуковое дерево), наполнение пено-
полиуретан, покрытие высококачественная экокожа черного 
цвета.

Комфортный и современный представитель классического 
дизайна, кресело КЕНТ прекрасно дополнит ваш интерьер. Ма-
териал сиденья высококачественная экокожа черного цвета, 
каркас сделан из прочного натурального дерева. 

Georg

KENT

Георг

Кент

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка экокожа, ножки массив гевеи

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа

17

СТУЛЬЯ И КРЕСЛА



Стильное кресло ЛОНДОН – это престижная и комфортная 
модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. 
Итальянский дизайн, высокакачественные материалы отделки 
и маталлическое основание. Оригинально оформлена обивка 
кресла темно-серого цвета со светлыми вставками.  

Кресло для руководителя высшего звена Парламент своим 
внешним видом говорит, что его владелец не разменивается 
по мелочам. Сохранив классические черты, кресло Парламент 
привлекает внимание оригинальными решениями в стиле Хай-
Тек. Обивка выполнена из высококачественной экокожи.

London CF

Parliament CF

Лондон

Парламент

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка экокожа, ножки массив гевеи

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка экокожа, ножки массив гевеи

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ экокожа серого цвета со светлыми вставками
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Высококачественное, изящное кресло для руководителя 
Боттичелли, выполненое в классическом дизайне. Деревянные 
подлокотники с мягкими накладками, обитыми экокожей. 
Высокая спинка имеет эргономичную форму и отличается 
удобством посадки. 

Botticelli CF

Botticelli CF

Ботичелли

Ботичелли
Высококачественное, изящное кресло для руководителя 
Боттичелли, выполненое в классическом дизайне. Деревянные 
подлокотники с мягкими накладками, обитыми экокожей. 
Высокая спинка имеет эргономичную форму и отличается 
удобством посадки. 

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка экокожа, ножки массив гевеи

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 89/47/44

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка экокожа, ножки массив гевеи

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ темно-зеленая экокожа
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Кресло для руководителя Харман отличаетcя продуманным 
дизайном и является одной из популярнейших моделей в 
Европе. Им оснащают самые современные офисы.  

Кресло для руководителя Хельмут является одним из ярчайших 
образцов современного дизайна. Если Вы хотите сделать Ваш 
офис или рабочее место дома еще более стильным, респекта-
бельным, то кресло Хельмут, пожалуй, оптимальный выбор. 

HARMAN

HELMUT

Харман

Хельмут

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 90/50/46

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ пенополиуретан

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка экокожа, ножки металл

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная экокожа

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 90/50/46

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ сетка

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка сетка, ножки металл

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ черная сетка
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Кресло для руководителя Хельмут является одним из ярчайших 
образцов современного дизайна. Если Вы хотите сделать Ваш 
офис или рабочее место дома еще более стильным, респекта-
бельным, то кресло Хельмут, пожалуй, оптимальный выбор. 

HELMUT

HELMUT

Хельмут

Хельмут
Кресло для руководителя Хельмут является одним из ярчайших 
образцов современного дизайна. Если Вы хотите сделать Ваш 
офис или рабочее место дома еще более стильным, респекта-
бельным, то кресло Хельмут, пожалуй, оптимальный выбор. 

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 90/50/46

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ сетка

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка сетка, ножки металл

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ серая сетка

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 90/50/46

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ сетка

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка сетка, ножки металл

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ сетка бронза
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ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 110-117/53/49

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка ткань, ножки полированный алюминий

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ высококачественная ткань «рогожка»

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 108-116/53/49

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка ткань, ножки сталь + хром

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ высококачественная ткань «рогожка»

Кресло МАЛЬТА — это оригинальный итальянский дизайн, без-
укоризненное исполнение и высококачественные материалы. 
Удобная анатомическая форма. Надежный современный асин-
хронный механизм, выдерживающий повышенную нагрузку. 

Кресло МИЛАН имеет оригинальный итальянский дизайн. 
Безукоризненное исполнение, высококачественные материа-
лы. Удобная анатомическая форма.  Механизм качания топ-ган 
с регулировкой жесткости. Кресло обтянуто износостойкой 
дизайнерской тканью типа «рогожка». 

MALTA

MILAN

Мальта

Милан
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Кресло ТОРИНО имеет оригинальный дизайн и очень удобно 
для сидения. Подлокотники изогнутой формы имеют конструк-
цию повышенной прочности и надежное крепление к корпусу 
кресла. Кресло подходит и для офисного и для домашнего 
использования. 

TORINO Beige

ТОРИНО бежевый

Кресло ТОРИНО имеет оригинальный дизайн и очень удобно 
для сидения. Подлокотники изогнутой формы имеют конструк-
цию повышенной прочности и надежное крепление к корпусу 
кресла. Кресло подходит и для офисного и для домашнего 
использования. 

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 100-108/50/50

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка ткань, ножки сталь + хром

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ износостойкая высококачественная ткань

ВЫСОТА/ШИРИНА/ГЛУБИНА 100-108/50/50

МАТЕРИАЛ НАПОЛНЕНИЯ ППУ

ТИП И МАТЕРИАЛ КАРКАСА спинка ткань, ножки сталь + хром

МАТЕРИАЛ ОБИВКИ износостойкая высококачественная ткань

TORINO BLACK

ТОРИНО ЧЁРНЫЙ
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