
Барные стулья, кресла, столы

ПРАЙС-ЛИСТ на барные стулья, кресла и столы (на условиях DDP Moscow)
26 сентября 2019

Страна производства: Китай РРЦ
Москва и МО

Вид продукции Изображение Модель ™
Цвет корпуса

(склад. программа 
2019 г.)

Габариты, см Описание
Вес брутто / 

единиц в 
упаковке

Объем 
упаковки

АКЦИЯ
% скидки 4,290

стул Tolix Wood

бронзовый, серый
белый, красный, 

черный,

 бордовый, бежевый
голубой, розовый

45*53*86

сталь
покраска

сиденье из 
массива

20 кг / 4 0,32 м3 *** 4,600

стул Bruge Loft ©

коричневый

черный
серый

48*53*70

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
покраска

12 кг / 2 0,11 м3 NEW 4,900

стул Dublin ©

серый

коричневый

черный
44*53*78

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
покраска

11 кг / 2 0,15 м3 NEW 6,700

стул Robin ©
коричневый

черный
серый

48*54*83

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
покраска

13 ru / 2 0,18 м3 NEW 6,900

стул Fincher ©
коричневый

черный
серый

47*54*82

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
покраска

13 кг / 2 0,18 м3 NEW 7,300

кресло Chavis Loft ©

*коричневый винтаж 
(бук черный)

*белый (бук 
натуральный)

56*58*83

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
массив бука

12 кг / 2 0,17 м3 *** 7,600

кресло Winston Loft ©

коричневый

черный
белый

62*57*83

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
покраска

8,5 кг / 1 0,10 м3 NEW 8,000

кресло Marlboro Loft ©

коричневый

черный
белый

63*58*85

PU кожа /
ткань винтаж

металлокаркас
покраска

8,5 кг / 1 0,10м3 NEW 8,600

кресло Argento ©

 белый
черный

коричневый
какао
бордо

63*57*78/93

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

9 кг / 1 0,12 м2 NEW 8,600
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кресло Palladio ©

 белый
черный

коричневый
серый

красный

63*57*78/93

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

9 кг / 1 0,12 м3 NEW 8,900

кресло Olovo ©

 белый
черный

коричневый
какао

красный

65*55*75/90

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

16 кг / 2 0,22 м3 ***
3800
2850

барный стул Bomba original ©

белый, черный
серебро, красный
оранж, лиловый

оливковый, синий

45*38*68/88

вращающийся
газ-лифт

хром
ABS
лак

11 кг / 2 0,10 м3 25% 2,990

барный стул Tolix Bar
бронзовый, серый

белый, красный, бордовый,
черный, бежевый
голубой, розовый

41*41*66 сталь
покраска

20 кг / 4 0,20 м2 NEW 3,390

барный стул Krim original ©

черный
белый

красный

коричневый
кремовый

38*38*68/88

вращающийся
газ-лифт
PVC кожа

хром

11 кг / 2 0,05 м3 *** 3,490

барный стул Skat original © черный
красный

кремовый

46*42*63/83

вращающийся
газ-лифт
PVC кожа

хром

11 кг / 2 0,06 м3 *** 3,590

барный стул Tolix Bar Wood

бронзовый, серый
 красный

белый, бордовый,
черный, бежевый
голубой, розовый

41*41*68

сталь
покраска

сиденье из 
массива

20 кг / 4 0,20 м3 NEW 3,990

барный стул Bruge Bar-G
коричневый

черный
серый

41*47*79/99

вращающийся
газ-лифт
PVC кожа

хром

14 кг / 2 0,09 м3 NEW 4,390

барный стул Punto ring ©

белый
черный
красный

коричневый

35*35*69/89

 вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

12 кг / 2 0,09 м3 *** 4,990

барный стул Mira original ©
белый, коричневый, 
кремовый, зеленый, 

лиловый, какао
53*49*83/103

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

13 кг / 2 0,13 м3 *** 4,590

барный стул Tolix Kent
белый

черный
красный

коричневый

39*39*76
сталь

покраска
PU кожа

16 кг / 4 0,18 м3 NEW 4,790
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барный стул Bruge Bar-W
коричневый

черный
серый

42*49*88

PU кожа /
ткань винтаж,

сталь
покраска

12 кг / 2 0,19 м3 NEW 4,790

барный стул Crack original © 

черный
белый

красный
какао

коричневый
кремовый

36*42*68/88

вращающийся
газ-лифт
PVC кожа

хром

14 кг / 2 0,08 м3 *** 4,990

барный стул Shanon © 

белый
коричневый

красный

бордо
бежевый
черный 

47*52*85/105

вращающийся
газ-лифт
PVC кожа

хром

15 кг / 2 0,10 м3 NEW 5,590

барный стул Tolix Spider Wood как на фото 40*40*69/99

дерево
сталь

покраска
винт

7 кг / 1 0,11 м3 NEW 5,690

барный стул Trump original ©

белый
черный

кремовый
коричневый

какао 
красный

45*48*88/108

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

15 кг / 2 0,12 м3 *** 5,690

барный стул Kruger original ©

 белый
черный
красный

кремовый
коричневый

какао

44*46*93/113

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

15 кг / 2 0,12 м3 *** 6,990

барный стул Bonn Bar-75 как на фото 50*42*75
дерево
сталь

покраска
11 кг / 2 0,18 м3 NEW 6,990

барный стул Kruger Arm ©

белый
черный
зеленый

коричневый
красный

какао

58*47*93/113

вращающийся
газ-лифт

ECO кожа
хром

16 кг / 2 0,16 м3 *** 7,300

стол Dolce original © белый 60*60*74/84

вращающийся
газ-лифт

хром
ABS
лак

12 кг / 2 0,36 м3 ***

Использование наименования мебели (модель) возможно исключительно с разрешения правообладателя - компании PAOLI © .
Нарушение авторских прав преследуется по закону!

Гарантийный срок на стулья и кресла для домашнего использования 12 месяцев (по ГОСТу 19917-2014)
Барные стулья с газ-лифтом сертифицированы с ограничением вертикальной нагрузки 12 ДаН (120 кг.)
Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникшие вследствие нарушения правил хранения, перевозки и эксплуатации мебели, включая превышение допустимых нагрузок.
Производено в Китае под контролем и по заказу компании PAOLI (ООО "Фабрики Паоли Рус" ) - торговая марка Caffe Collezione ©
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