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Кресло HLC-2413L-1/Black

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях  
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из литого алюминия 
с накладками. 
Материал обивки: кожа PU  
Цвет: черный 
Ограничение по весу: 120 кг

24,390

Кресло HLC-2413L-1/Grey

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях  
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из литого алюминия 
с накладками. 
Материал обивки: кожа PU  
Цвет: серый
Ограничение по весу: 120 кг

24,390

Кресло HLC-2413L-1/DGrey

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях  
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из литого алюминия 
с накладками. 
Материал обивки: кожа PU  
Цвет: темно-серый
Ограничение по весу: 120 кг

24,390

Кресло HLC-2415L-1/Black

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях  
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из литого алюминия 
с накладками. 
Материал обивки: кожа PU  
Цвет: черный 
Ограничение по весу: 120 кг

22,360



Кресло College H-9582L-1K/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  с кожаными 
накладками
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

15,240

Кресло College H-8766L-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

13,710

Кресло College H-8766L-1/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Коричневый (шоколадный)
Ограничение по весу: 120 кг

13,710

Кресло College H-8766L-1/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

13,710



Кресло College BX-3001-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

13,100

Кресло College BX-3001-1/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Коричневый
Ограничение по весу: 120 кг

13,100

Кресло College CLG-615 LXH Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,890

Кресло College CLG-615 LXH Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Коричневый (шоколадный)
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,890



Кресло College CLG-615 LXH Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,890

Кресло College CLG-616 LXH Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,350

Кресло College CLG-616 LXH Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Коричневый (шоколадный)
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,350

Кресло College CLG-616 LXH Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,350



Кресло College XH-869/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,190

Кресло College XH-869/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Светло-коричневый
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,190

Кресло College XH-869/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

12,190

Кресло College H-9152L-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  с кожаными 
накладками
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

11,990



Кресло College H-9152L-1/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  с кожаными 
накладками
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

11,990

Кресло College BX-3323/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

11,580

Кресло College BX-3323/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Коричневый
Ограничение по весу: 120 кг

11,580

Кресло College BX-3323/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

11,580



Кресло College HLC-0631-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

11,170

Кресло College HLC-0631-1/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в нескольких положениях
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

11,170

Кресло College BX-3177/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

10,660

Кресло College BX-3177/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Коричневый
Ограничение по весу: 120 кг

10,660



Кресло College BX-3177/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

10,660

Кресло College H-966L-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг                                                       
                   Спинка, крестовина складываются 
для оптимизации габаритности                                                    

10,150

Кресло College H-966L-1/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                                                                         
                                     Спинка, крестовина 
складываются для оптимизации габаритности                        

10,150

Кресло College H-966F-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: сетчатая ткань
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг                                                                         
                                     Спинка, крестовина 
складываются для оптимизации габаритности           

10,150



Кресло College H-966F-1/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: сетчатая ткань
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                                                                         
                                     Спинка, крестовина 
складываются для оптимизации габаритности           

10,150

Кресло College CLG-617 LXH-A Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

10,150

Кресло College CLG-617 LXH-A Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU.
Цвет: коричневый
Ограничение по весу: 120 кг                                       
   Колеса прорезиненные

10,150

Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

10,150



Кресло College BX-3552/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

10,150

Кресло College CLG-620 LXH-A Black

Конструкция: 
Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: кожа PU 
Цвет: коричневый 
Ограничение по весу: 120 кг

9,540

Кресло College CLG-620 LXH-A Brown

Конструкция: 
Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: кожа PU 
Цвет: коричневый 
Ограничение по весу: 120 кг

9,540

Кресло College CLG-620 LXH-A Beige

Конструкция: 
Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: кожа PU 
Цвет: коричневый 
Ограничение по весу: 120 кг

9,540



Кресло College CLG-619 MXH-A Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический хромированный
Подлокотники  хромированные  с накладками
Материал обивки: полимерная сетка двойного 
плетения
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг                                                                              

9,540

Кресло College CLG-619 MXH-A Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом  положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический хромированный
Подлокотники  хромированные  с накладками
Материал обивки: полимерная сетка  двойного 
плетения
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                                                                                   

9,540

Кресло College CLG-621-A Black

Механизм качания повышенной комфортности и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: кожа PU 
Цвет: Черный 
Ограничение по весу: 120 кг

8,120

Кресло College CLG-622-A Black

Механизм качания повышенной комфортности и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: сетка ПВХ
Цвет: Черный 
Ограничение по весу: 120 кг

8,120



Кресло College CLG-623-A Beige

Механизм качания и фиксацией в вертикальном 
положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: сетка ПВХ/ткань  
Цвет: Черный/Бежевый 
Ограничение по весу: 120 кг

7,920

Кресло College HLC-0601/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в рабочем положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика
Материал обивки: кожа PU

8,430

Кресло College HLC-0601/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в рабочем положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика
Материал обивки: кожа PU

8,430

Кресло College BX-3619/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика 
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

8,020



Кресло College BX-3375/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика/
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

8,020

Кресло College BX-3225-1/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного 
пластика с мягкими накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

7,710

Кресло HLC-2415L-2/Black

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях  
Регулировка высоты (газлифт) 
Подлокотники выполнены из литого алюминия 
с накладками. 
Материал обивки: кожа PU  
Цвет: черный 
Ограничение по весу: 120 кг

20,320

Кресло College HLC-1500HLX/Black

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях   
Регулировка высоты (газлифт)  
Крестовина металлическая, хромированная.  
Регулируемый по высоте и углу подголовник. 
Регулируемые по высоте подлокотники 
выполнены из ударопрочного экологически 
чистого пластика  
Материал обивки: капроновая сетка (спинка) + 
полиэстер (сидение)  
Цвет: черный   
Ограничение по весу: 120 кг 

13,710



Кресло College HLC-1500HLX/Grey

Синхромеханизм качания с регулировкой под 
вес и фиксацией в нескольких положениях   
Регулировка высоты (газлифт)  
Крестовина металлическая, хромированная.  
Регулируемый по высоте и углу подголовник. 
Регулируемые по высоте подлокотники 
выполнены из ударопрочного экологически 
чистого пластика  
Материал обивки: капроновая сетка (спинка) + 
полиэстер (сидение)  
Цвет: серый  
Ограничение по весу: 120 кг 

13,710

Кресло College HLC-1500H/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Крестовина металлическая, хромированная.  
Регулируемый по высоте и углу подголовник. 
Регулируемые по высоте подлокотники 
выполнены из ударопрочного экологически 
чистого пластика  
Материал обивки: капроновая сетка (спинка) + 
полиэстер (сидение)  
Цвет: черный 
Ограничение по весу: 120 кг 

12,390

Кресло College HLC-1500H/Grey

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Крестовина металлическая, хромированная.  
Регулируемый по высоте и углу подголовник. 
Регулируемые по высоте подлокотники 
выполнены из ударопрочного экологически 
чистого пластика  
Материал обивки: капроновая сетка (спинка) + 
полиэстер (сидение)  
Цвет: серый  

 Ограничение по весу: 120 кг 

12,390

Кресло College HLC-0370/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая  крашеная
Подлокотники  металлические с мягкими 
накладками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со 
накладками из кожи PU
Цвет: коричневый
Ограничение по весу: 120 кг

10,080



Кресло College HLC-0370/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая  крашеная
Подлокотники  металлические с мягкими 
накладками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со 
накладками из кожи PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

10,080

Кресло College H-966F-2/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: сетчатая ткань
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг                                                                         
                                     Спинка, крестовина 
складываются для оптимизации габаритности           

9,650

Кресло College H-966F-2/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: сетчатая ткань
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                                                                         
                                     Спинка, крестовина 
складываются для оптимизации габаритности           

9,650

Кресло College H-966L-2/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг                                                       
                   Спинка, крестовина складываются 
для оптимизации габаритности                                                    

9,650



Кресло College H-966L-2/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Каркас металлический  хромированный
Подлокотники  хромированные  без накладок
Материал обивки: кожа PU
Цвет: бежевый
Ограничение по весу: 120 кг                                                                         
                                     Спинка, крестовина 
складываются для оптимизации габаритности                        

9,650

Кресло College CLG-617 LXH-B Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

9,650

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники хромированные с кожаными 
накладками.
Материал обивки: кожа PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг                           
Колеса прорезиненные

9,650

Кресло College CLG-621-B Black

Механизм качания повышенной комфортности и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: кожа PU 
Цвет: Черный 
Ограничение по весу: 120 кг

7,920



Кресло College CLG-622-B Black

Механизм качания повышенной комфортности и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: сетка ПВХ
Цвет: Черный 
Ограничение по весу: 120 кг

7,920

Кресло College CLG-623-B Beige

Механизм качания и фиксацией в вертикальном 
положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Каркас металлический  хромированный 
Подлокотники  хромированные  с накладками 
Материал обивки: сетка ПВХ/ткань  
Цвет: Черный/Бежевый 
Ограничение по весу: 120 кг

7,710

Кресло College HLC-1500/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Крестовина металлическая, хромированная. 
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика 
Материал обивки: капроновая сетка (спинка) + 
полиэстер (сидение) 
Цвет: черный 
Ограничение по весу: 120 кu

8,120

Кресло College HLC-1500/Grey

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении 
Регулировка высоты (газлифт)  
Крестовина металлическая, хромированная. 
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика 
Материал обивки: капроновая сетка (спинка) + 
полиэстер (сидение) 
Цвет: серый
Ограничение по весу: 120 кu

8,120



Кресло College HLC-0758/Red

Обивка: Износоустойчивая сетка
Подлокотники: Ударопрочный пластик с 
мягкими накладками
Механизм качания:топ-ган
Крестовина:320 мм, полиамид
Колеса: усиленные, двойные, нейлон

7,820

Кресло College CLG-419 MХН Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  хромированные с накладками
Материал обивки:  капроновая сетка с 
накладками из искусственной кожи , полиэстер.
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг                               
Колеса прорезиненные. Для паркета, ламината

7,100

Кресло College H-935L-2/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со 
вставками из кожи PU
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

7,100

Кресло College H-935L-2/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со 
вставками из кожи PU
Цвет: Коричневый
Ограничение по весу: 120 кг

7,100



Кресло College H-935L-2/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со 
вставками из кожи PU
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

7,100

Кресло College H-8369F/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая  хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

6,900

Кресло College H-8369F/Grey

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая  хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Серый
Ограничение по весу: 120 кг

6,900

Кресло College HLC-0472/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

6,190



Кресло College H-8078F-5/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

6,090

Кресло College H-8078F-5/Brown

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Шоколадный
Ограничение по весу: 120 кг

6,090

Кресло College H-8078F-5/Beige

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

6,090

Кресло College HLC-0658F/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с мягкими 
накладками.
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг

5,780



Кресло College HLC-0658F/Blue

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с мягкими 
накладками.
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: синий
Ограничение по весу: 120 кг

5,780

Кресло College HLC-0658F/Grey

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с мягкими 
накладками.
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: серый
Ограничение по весу: 120 кг

5,780

Кресло College H-298FA-1/Black

Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  металлическая хромированная
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика с 
хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 80 кг

5,070

Кресло College H-8828F/Black

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Черный
Ограничение по весу: 120 кг         

4,760



Кресло College H-8828F/Blue

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Синий
Ограничение по весу: 120 кг         

4,760

Кресло College H-8828F/Grey

Механизм качания с регулировкой под вес и 
фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт) 
Крестовина  выполнена из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Подлокотники  выполнены из ударопрочного 
экологически чистого пластика
Материал обивки: износоустойчивый акрил
Цвет: Серый
Ограничение по весу: 120 кг         

4,760

Кресло HLC-2415L-3/Black

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный  
Подлокотники выполнены из литого алюминия 
с накладками.  
Материал обивки: кожа PU   
Цвет: черный  
Ограничение по весу: 120 кг

17,270

Кресло College H-916L-3/Black Обивка:кожа PU
Подлокотники и база :хром          10,150



Кресло College H-916L-3/Beige Обивка:кожа PU
Подлокотники и база :хром          10,150

Кресло College CLG-620 LXH-C Beige

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками
Обивка: кожа PU  
Максимальная нагрузка 120 кг

9,540

Кресло College CLG-620 LXH-C Black

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками
Обивка: кожа PU  
Максимальная нагрузка 120 кг

9,540

Кресло College CLG-619 MXH-С Black

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: полимерная сетка двойного плетения 
Максимальная нагрузка 120 кг

9,540



Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: полимерная сетка двойного плетения 
Максимальная нагрузка 120 кг

9,540

Кресло College CLG-617 LXH-C Black

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками
Обивка: кожа PU. 
Максимальная нагрузка 120 кг

9,110

Кресло College CLG-617 LXH-C Beige

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками
Обивка: кожа PU. 
Максимальная нагрузка 120 кг

9,110

Кресло College CLG-621-C Black

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: кожа PU  
Максимальная нагрузка 120 кг

6,900



Кресло College CLG-622-C Black

Конструкция:  
Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: сетка ПВХ
Максимальная нагрузка 120 кг

6,700

Кресло College CLG-623-C Beige

Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: сетка ПВХ/Ткань                                    
Цвет: черный/бежевый 
Максимальная нагрузка 120 кг

6,290

Кресло College CLG-421 MXH-A Black

Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: сетка ПВХ двойного плетения + 
полиэстер (сидение) 
Максимальная нагрузка 120 кг

6,390

Кресло College CLG-101 Beige

Каркас металлический хромированный 
Подлокотники  хромированные с накладками. 
Обивка: сетка ПВХ/Ткань                                    
Цвет: черный/бежевый 
Максимальная нагрузка 120 кг

5,070



Кресло College CLG-801LXH Blue

Профессиональное геймерское кресло в 
улучшенной комплектации!            Механизм 
качания с фиксацией в рабочем положении.                            
                  Материал обивки: кожа PU.                   
 Регулируемые 3D-подлокотники.                       
Анатомическая высокая спинка, 
интегрированные подголовники.  Боковая 
поддержка спины, поясничный валик, 
регулируемый по высоте. Дополнительная 
подушка для шеи.  Увеличенная ширина и 
глубина сидения. Усиленный механизм 
отклонения спинки, наклон до уровня в 180%. 
Усиленная крестовина снабжена  специальными 
накладками с тиснением, изготовленным из 
пластика. Они предназначены для удобного 
размещения ног без эффекта скольжения.                                            
                               Двойная вышивка.

14,220

Кресло College CLG-801LXH Green

Профессиональное геймерское кресло в 
улучшенной комплектации!            Механизм 
качания с фиксацией в рабочем положении.                            
                  Материал обивки: кожа PU.                   
 Регулируемые 3D-подлокотники.                       
Анатомическая высокая спинка, 
интегрированные подголовники.  Боковая 
поддержка спины, поясничный валик, 
регулируемый по высоте. Дополнительная 
подушка для шеи.  Увеличенная ширина и 
глубина сидения. Усиленный механизм 
отклонения спинки, наклон до уровня в 180%. 
Усиленная крестовина снабжена  специальными 
накладками с тиснением, изготовленным из 
пластика. Они предназначены для удобного 
размещения ног без эффекта скольжения.                                            
                               Двойная вышивка.

14,220

Кресло College CLG-801LXH Red

Профессиональное геймерское кресло в 
улучшенной комплектации!            Механизм 
качания с фиксацией в рабочем положении.                            
                  Материал обивки: кожа PU.                   
 Регулируемые 3D-подлокотники.                       
Анатомическая высокая спинка, 
интегрированные подголовники.  Боковая 
поддержка спины, поясничный валик, 
регулируемый по высоте. Дополнительная 
подушка для шеи.  Увеличенная ширина и 
глубина сидения. Усиленный механизм 
отклонения спинки, наклон до уровня в 180%. 
Усиленная крестовина снабжена  специальными 
накладками с тиснением, изготовленным из 
пластика. Они предназначены для удобного 
размещения ног без эффекта скольжения.                                            
                               Двойная вышивка.

14,220




