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CH-823AXSN/BLACK
ЧЕРНЫЙ ИСКУССТВЕННАЯ
КОЖА КРЕСТОВИНА
МЕТАЛЛ

8447

7399

http://buro.ru/c
atalog/item/414
122

С
н
я

Комментарий

Синхромеханизм качания, Функция
динамической поддержки поясничной
области спины - поддерживающая
http://www.bur
подкладка перемещается по высоте
o.ru/catalog/ite
относительно спинки, фиксация наклона
спинки в любом положении, регулирумый
m/663891/
по высоте подголовник, подлокотники
регулируются по высоте и в горизонтальной
плоскости. Нагрузка до 135 кг

811/Black эргономичная
сетка черный

31640

24999

CH-590/BLACK спинка сетка
черный сиденье черный
искусственная кожа

4277

3799

http://buro.ru/c
atalog/item/480
172

http://buro.ru/catalog/item/480174

5439

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/843993/

Пружинно-винтовой механизм качания спинки.
Высокая спинка с комбинированной обивкой:
сетчатая ткань + искусственная кожа, сиденье
искусственная кожа. Нагрузка до 120 кг
Спец.цена

CH-600/Or-16 спинка сетка
черный сиденье черный Or16 искусственная кож

6799

Синхромеханизм качания, фиксация в
нескольких положениях (в 4-5-ти), сиденье
пермещается по платформе (слайдеру)
вперед-назад, поясничная
поддерживающая подкладка перемещается
http://www.bur
по высоте относительно спинки и
o.ru/catalog/ite
выпячивается взад-вперед, регулировка
m/664088/
высоты и угла наклона подголовника,
подлокотники регулируются по высоте и в
горизонтальной плоскости (накладки
вращаются и двигаются взад-вперед) .
Нагрузка до 120 кг

CH-999ASX спинка черный
сиденье черный TW-11
эргономичная сетка

29415

21799

CH-838AXSN/NE-16 черный
NE-16 искусственная кожа

10074

7999

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/430623/

CH-808-Low-V/Grey низкая
спинка серый 10-128

4511

3830

http://buro.ru/c
atalog/item/101
3208
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http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/664046/

CH-818AXSN 15-21 черный
15-21

6249

4999

CH-797AXSN/26-25 спинка
сетка черный сиденье
серый 26-25

3848

3370

CH-797AXSN/26-28 спинка
сетка черный сиденье
черный 26-28

3848

3370

Кресло CHAIRMAN 420 WD

25750

23399

ГАРМОНИЯ Люкс УЛЬТРА
алюминий бежевый
кожзам) Кресло офисное

7265

5812

ГАРМОНИЯ УЛЬТРА
(бежевый кож/зам) Кресло
офисное

4871

3897

Илона - С

5745

С
н
я

Комментарий

Механизм качания с регулировкой под вес и
фиксацией в вертикальном положении.
Эргономичная форма спинки и сиденья.
Подлокотники пластиковые. Крестовина
пластиковая. Нагрузка до 120 кг

В
http://www.bur
ы
o.ru/catalog/ite
в Пружинно-винтовой механизм качания
m/664023/
о
спинки, Эргономичная спинка сетка,
В
http://www.bur
сиденье ткань. Нагрузка 120 кг
ы
o.ru/catalog/ite
в
m/664024/
о
Обивка Натуральная кожа*
Подлокотники Деревянные. Цвет — темный
орех.
Механизм качания Механизм качания
повышенной комфортности с возможностью
фиксации кресла в рабочем положении
http://chairman. Крестовина Металлическая с накладками из
ru/goods/boss/
натурального дерева
CHAIRMAN-420- Газпатрон 3 класса по стандарту Germany DIN
WD.html
4550
Ролики Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр
штока 11 мм. Материал - нейлон
Каркас Монолитный
Набивка кресла Стандартный поролон
плотности 22-40 кг/м3
Рекомендованная максимальная нагрузка 120
Кресло руководителя «Гармония ULTRA» –
элегантное решение для малого бизнеса и
руководителя среднего звена.
Кресло «Гармония ULTRA»- эргономичная
модель офисного кресла для практичного
руководителя и уютная модель для дома.
Технические характеристики:
Крестовина: «Америка» — цельнолитая
пластиковая (материал — полиамид
стеклонаполненный), диаметр 680 мм.
Обивочные материалы: «Заменитель кожи КО».
Газпатрон: стандартный газпатрон марки WDF 2й категории стабильности по DIN 4550

4596

Обивка ткань
Подлокотники
Механизм качания с возможностью фиксации
кресла в рабочем положении
Крестовина полиамидная

Илона - Н

4808

3846

Обивка ткань
Подлокотники
Механизм качания с возможностью фиксации
кресла в рабочем положении
Крестовина полиамидная

MILAN 10. Кресло
руководителя
производства Германия.

29070

23256

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые
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Orman - кресло
руководителя

8000

4910

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

СМ 7/23 - стул

890

315

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

Стул Венский М (уценка)

770

385

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

Табурет

350

315

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

Ссылка

С
н
я

Комментарий

Детские стулья и кресла
http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/840722/
http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/663903/
http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/663910/

CH-201NX/Grland зеленый
луг Grland

2655

2260

CH-201NX/Aquarium синий
аквариум Aquarium

2655

2260

CH-201NX/Dolls-Or
оранжевый куколки DollsOr

2655

2260

CH-201NX/FlipFlop_P
розовый сланцы FlipFlop_P

2655

2260

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/912759/

CH-204NX/CACTUS-GN
ЗЕЛЕНЫЙ КАКТУСЫ

3003

2550

http://buro.ru/c
Регулировка глубины сиденья. Крестовина
atalog/item/482
пластиковая. Нагрузка до 100 кг
817

CH-213AXN/15-11
бордовый 15-11

3120

2650

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/848315/

CH-296NX/Tattoo спинка
сетка черный сиденье
черный черепа Tattoo

2887

2550

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/976698/

CH-W296NX/26-31 спинка
сетка белый TW-15
сиденье розовый 26-31

4061

3450

http://buro.ru/c
atalog/item/477
071
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Регулировка глубины сиденья. Крестовина
пластиковая. Нагрузка до 100 кг

Регулировка глубины сиденья.
Подлокотники пластиковые. Крестовина
пластиковая. Нагрузка до 100 кг
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CH-299/CH/15-11 спинка
сетка бордовый сиденье
бордовый ткань 15-11

2772

2350

http://www.bur
Регулировка глубины сиденья. Спинка
o.ru/catalog/ite сетка. Крестовина пластиковая. Нагрузка до
100 кг
m/663941/

KD-4/Cosmos синий
Космос Cosmos

4163

3540

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/841313/

KD-4/TW-96-1 оранжевый
TW-96-1

4163

3540

CH-W797/BL/STAR-BL
СПИНКА СЕТКА СИНИЙ
ЗВЕЗДЫ STAR-BL (ПЛАСТИК
БЕЛЫЙ)

5215

4440

http://buro.ru/c
atalog/item/483
040

CH-W797/SD/Cactus-Gn
спинка сетка салатовый
сиденье зеленый кактусы
Cactus-Gn (пластик белый)

5215

4440

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/413200/

5007

4260

http://www.bur
o.ru/catalog/ite
m/664128/

3505

2804

CH-W356AXSN/15-55
розовый 15-55 (пластик
белый)
CH-W356AXSN/15-55
розовый 15-55 (пластик
белый), БЕЗ
ПОДЛОКОТНИКОВ

Ссылка

С
н
я

Комментарий

Пружинно-винтовой механизм качания
спинки. Сиденье имеет 2 варианта сборки
(перемещается относительно платформы),
http://www.bur
за счет этого меняется глубина сиденья.
o.ru/catalog/ite Спинка пружинит и перемещается вверхm/841330/
вниз по опоре. Нагрузка до 100 кг

Пружинно-винтовой механизм качания
спинки. Подлокотники пластиковые.
Крестовина пластиковая. Первичный
пластик белого цвета. Нагрузка до 120 кг.
Поставляется как с цветными, так и с белыми
колесами в зависимости от наличия на
производстве

CH-357

5554

4443

Пружинно-винтовой механизм качания спинки.
Спинка перемещается вверх-вниз по опоре,
спинка пружинит. Наполнитель спинки и
сиденья: формованный пенополиуретан.
Первичный пластик белого цвета. Нагрузка до
80 кг

HIGH POWER (CF7-Феи на
сиреневом) - стул детский
эргономичный

9532

8990

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

HIGH POWER (CM4-тачки на
красном фоне) - стул
детский эргономичный

9532

8990

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

Power 6210 (CM92 - ткань тачки + красное сидение)
Стул

10463

8990

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые
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S'cool 3 70570 H36
(Цветочки) Стул

11276

9300

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые

S'cool 3 70570 CA10
(Сердечки на розовом
фоне) Стул

11276

9300

Обивка серебристый кожзам
Ножки серые
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