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H-007 А black/white plastic 007 (black (white plastic))белый пластик / черная ткань / черная сетка11300
H-007 А full black 007 (full black) черный пластик / черная ткань / черная сетка11300
CX0809M brown+white Cool белая спинка /коричневая  экокожа/ черный шнур7500
CX0809M brown+black Cool черная спинка / коричневая экокожа/ белый шнур7500
prov-A black frame black mesh COSMO черная сетка / черный каркас 20600
prov-A black frame grey mesh COSMO серая сетка / черный каркас 20600
prov-A black frame white mesh COSMO белая сетка / черный каркас 20600
prov-A grey frame green mesh COSMO зеленая сетка / серый каркас 22200
CX0912H01 black+white F1 черный пластик / черно-белая экокожа 19040
CX0898H-0-205 IQ (White plastic-mustard ) белый  пластик / горчичная ткань 10000
CX0898H-0-171 IQ (White plastic violet) белый пластик / фиолетовая ткань 10000
CX0898H-0-58 IQ (White plastic red) белый пластик / красная ткань 10000
CX0898H-0-59 IQ (White plastic Orange) белый пластик /оранжевая ткань 10000
CX0898H-0-56 IQ (White plastic blue) белый  пластик / голубая ткань 10000
CX0898H-0-215 IQ (white+green) белый пластик / зеленая ткань 10000
CX0898H-1-60 IQ (Black plastic, gray-blue) черный пластик / серо-голубая ткань 10000
CX0898H-1-213 IQ черный пластик / морская волна  ткань 10000
CX0898H-1-203 IQ черный пластик /темно-красная ткань 10000
CX0898H-0-223 IQ белый  пластик /темно-синяя ткань 10000
CX0898H-0-143 IQ белый  пластик /темно-зеленая ткань 10000
CX0898H-1-219 IQ черный пластик /слоновая кость ткань 10000
CX0898H-1-171 IQ (black plastic violet) черный  пластик / фиолетовая ткань 10000
CX0898H-1-53 IQ ( black+grey) черный пластик / серая ткань 10000
CX0898H-0-54 IQ ( white+black) белый пластик / черная ткань 10000
CX0898H-0-53 IQ (white+grey) белый пластик / серая ткань 10000
CX0898H-1-56 IQ (Black  plastic blue) черный пластик / голубая ткань 10000
CX0898H-1-54 IQ (full black) черный пластик / черная ткань 10000
CX0138H-002 Айова черная экокожа 10500
H-3021-208 Алекс ( brown)коричневая экокожа 11000
H-3021-55  Алекс (coffee milck) кофе с молоком экокожа 11000
H-3021-35 Алекс (black) черная экокожа 11000
CX0116M-002 Аляска черная экокожа 9100
P334-02 Аристократ черная экокожа, дерево 19500
P3182-02 Берн черная экокожа, дерево,металл 18000
H-2029-70-5  Бонд (ivory) сталь + хром  / слоновая кость экокожа 16700
H-2029-322 Бонд (brown) сталь + хром  /темно- коричневая экокожа16700
H-2029-35 Бонд (black) сталь + хром / черная экокожа 16700
H-2029 Бонд сталь + хром  / рыже-коричневая экокожа 16700
P2338-09 Ботичелли зеленая экокожа, дерево 21000
P2338-02 Ботичелли черная экокожа, дерево 21000
P2338B-09 Ботичелли CF зеленая экокожа, дерево 16000
P2338B-02 Ботичелли CF черная экокожа, дерево 16000
CX1008H black Вайпер черный пластик / черная экокожа 10900
H-1706-70 Вашингтон черная экокожа 11100
H-1706-322 Вашингтон коричневая экокожа 11100
H-1708-35 Верса (black) сталь + хром / черная экокожа 14700
old - H-1708 Верса (black) сталь + хром / черная экокожа 14700
H-1708-322 Верса (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа14700



CX0248H01 black+red piping Виннер черный пластик / черная экокожа / красный кант12500
L-035-0-12-1-206 Гарда вишневая сетка,белый пластик, серая сидушка10500
L-035-0-16-206 Гарда зеленая сетка, белый пластик, серая сидушка10500
L-035-0-10-206  Гарда серая сетка, белый пластик, серая сидушка 10500
L-035 black Гарда черная ткань+черная сетка 10500
H-1178-70 Джек черная экокожа 12180
K-311W white Джой ножки бук / белый пластик 5180
K-311W black Джой ножки  бук / черный пластик 5180
CX0712H black Джокер черный пластик / черная экокожа / белая строчка  16000
CX0713H01 Джокер Z ( black+white) черно-белый пластик / черная ткань / белая экокожа13800
CX0688H black+grey Джокер Х черно-белый пластик / черная экокожа / серая ткань16300
CX0688H01 black+white Джокер Х черно-белый пластик / черная экокожа /  белая экокожа16300
P377A-02 Дипломат черная экокожа,дерево 19000
CX0337H black Директ (black) черная экокожа + черная сетка 5250
W-8818-1 black Директ Люкс черная экокожа + черная сетка 6200
H-103-322  Зуум (brown) темно-коричневая экокожа 10400
H-103-35 Зуум (black) черная экокожа 10400
old - H-103 black Зуум (black) черная экокожа 10400
H-1116-322 Импульс коричневая экокожа 11100
ZR8635H-412 Индиго Кресло офисное/Индиго/темно-синяя экокожа 24500
CH-180A-ОA2016*АК30-61 Интер серая сетка,черная ткань,черный пластик 10200
CH-180A-OA2016*АК30-67 Интер серая сетка,зеленая ткань,черный пластик 10200
CH-180A-OA2016*АК30-64 Интер серая сетка,серая ткань,черный пластик 10200
CH-180B-OA2016*АК30-64 Интер LB серая сетка,серая ткань, черный пластик 9000
CH-180B-OA2000*АК30-61 Интер LB черная сетка,черная ткань, черный пластик 9000
CH-180B-OA2016*АК30-67 Интер LB серая сетка, зеленая ткань, черный пластик 9000
CH-180B-OA2016*АК30-63 Интер LB серая сетка, вишневая ткань, черный пластик 9000
CX0099H-002 Канзас черная экокожа 9900
P6928-02 Кент черная экокожа, дерево 7500
2160-1-Р02 Конгресс черная экокожа, дерево 21000
P3158-02 Консул черная экокожа, дерево 18000
3158-L02 Leather Консул кожа черная кожа, дерево 23500
CX0388M black Лайм черный пластик / черная сетка / черная ткань 7000
CX0388M white+black Лайм белый пластик / черная сетка / черная ткань 7000
K-016CW colorful Лестер ножки бук / пэчворк 6100
K-1199F-12 jeans Лестер Джинс накидка джинс /ножки бук 6650
H-2007-322 Лого (brown) сталь+хром  / темно-коричневая экокожа13500
H-2007 brown Лого сталь+хром  / коричневая экокожа 13500
ZR8637H-2A-417 Лондон темно серая+светло серая (вставки) экокожа 20500
HR8637-2-417 Лондон CF темно серая+светло серая (вставки) экокожа 11500
ZR8637H-417 Лондон ЛЮКС темно серая+светло серая (вставки) экокожа 24500
JZR1008 -BL005-DWB103 Лондон ОФИС черная ткань + черная сетка 11000
P3124-02 Магистр черная экокожа, дерево 18000
W-1001-1 beige Мальта бежевая ткань 21000
H-900-70 Марко черная экокожа 10800
W-1001-2 beige Милан бежевая  ткань 14400
HA-900-70 Модена черная экокожа 10500
P6989-02 Модер черная экокожа, дерево 11500
P635-02 Монт черная экокожа, дерево 7000
CX0496H black Мустанг Х серый пластик / черная экокожа / белая строчка12000



CX0496H black+red Мустанг Х серый пластик / черная экокожа / красная строчка12000
CX0496H03 Мустанг Х ( white) белый  пластик / белая экокожа / черная строчка12900
H-1182-35 Мэдисон (black) серый пластик / черная экокожа 14700
H-1182-322 Мэдисон (brown) серый пластик / темно-коричневая экокожа14700
K-1190W black Нексус ножки  бук / черный пластик / черная экокожа 4900
K-1190W white Нексус ножки  бук / белый пластик /белая экокожа 4900
K-1190-10-1 white Нексус Вуд ножки бук / белый пластик / белая экокожа 6300
K-1190-10-1 black Нексус вуд ножки бук / черный  пластик / черная  экокожа 6300
W-8838 white Нео белый полиуретан 8000
W-8838 black Нео черный полиуретан 8000
E6    Ножка для шкафа E6         Ножка для шкафа сталь + хром 120 H ( 20 шт в коробке)0
CX0218M-002 Онтарио черная экокожа 9900
W-3902 black Орион черная экокожа 11400
H-2021-35-54 Парламент (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа19000
H-2021-70-5  Парламент ( ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа 19000
H-2021-322 Парламент ( brown) сталь + хром / темно-коричневый  экокожа19000
H-2021-70-5 leather Парламент (ivory)  сталь + хром /слоновая кость  кожа 25900
H-2021-70-8 Парламент сталь + хром / коричневая №70-8  экокожа 19000
H-2021-86 Парламент ( white)сталь + хром / белая  экокожа 19000
H-2021-70-30  Парламент ( cappuchino)сталь + хром / каппучино экокожа19000
H-2021-86 leather Парламент  сталь + хром /белая  кожа 25900
H-2021-35 leather Парламент ( black) сталь + хром / черная кожа 25700
H-2021-35 Парламент ( black) сталь + хром / черная экокожа 19000
HB-2021-35 Парламент CF ( black) Конференц  черная экокожа 14000
CX0988H01-1-53 Поло черный пластик / серая ткань / серая строчка 8500
CX0988H01 white+black Поло белый пластик / черная ткань / белая строчка 8500
CX0988H01 black+grey Поло черный пластик / серая ткань / серая строчка 8500
CX0988H01 full black Поло черный пластик / черная ткань / белая строчка 8500
H-1133-322  leather Президент сталь + хром / темно-коричневая кожа 21700
H-1133-35 Президент сталь + хром / черная  экокожа 17000
H-1133-35 leather Президент сталь + хром / черная  кожа 21700
H-1133-35-54 Президент сталь + хром / серо-коричневый  экокожа 17000
H-1133-70-5 Президент сталь + хром / слоновая кость  экокожа 17000
H-1133-70-8 Президент сталь + хром / коричневая №70-8   экокожа 17000
H-1133-321 Президент сталь + хром / коричневая №321  экокожа 17000
H-1133-320 Президент сталь + хром / коричневая №320  экокожа 17000
H-1133-322 Президент сталь + хром / темно-коричневая  экокожа 17000
A910-1-FX363-3 Престиж серая сетка,серая ткань, белый пластик 10800
A910-1-FX363-1 * FX363-C Престиж черная сетка,вишневая ткань, белый пластик 10800
A910-1-FX363-3 * FX363-1 Престиж серая сетка,черная ткань, белый пластик 10800
A910-1-FX363-1 Престиж черная сетка. черная ткань, белый пластик 10800
A910-1-FX363-B * FX363-3 Престиж оранжевая сетка, серая ткань,белый пластик 10800
A910-1-FX363-3 * FX363-1 (white nylon base)Престиж серая сетка. черная ткань, белый пластик (база нейлон)10800
A910-FX363-6 * FX363-3 Престиж black зеленая сетка,серая ткань,черный пластик 10000
A910-FX363-1 * FX363-B Престиж black черная серка,оранжевая ткань,черный пластик10000
A910-FX363-3 * FX363-B Престиж black серая сетка,оранжевая ткань,черный пластик 10000
A910-FX363-1 Престиж black черная сетка,черная ткань, черный пластик 10000
A910-FX363-3 Престиж black серая сетка,серая ткань, черный пластик 10000
A910-FX363-3 * FX363-6 Престиж black серая сетка,зеленая ткань,черный пластик 10000
A910-FX363-1 * FX363-7 Престиж black черная скетка, фиолетовая ткань,черный пластик 10800



B910-1-FX363-B * FX363-3 Престиж LB оранжевая сетка,серая ткань,белый пластик 10000
B910-1-FX363-3 * FX363-1 Престиж LB серая сетка,черная ткань, белый пластик 10000
B910-1-FX363-3 Престиж LB серая сетка,серая ткань, белый пластик 10000
CX0729H01 black Реноме черный пластик / черная ткань / черно-серая полоска10000
CX0729H01 Реноме (grey) т.серый пластик / черная  ткань / черная сетка10000
CX0729H01 white+black Реноме белый пластик / черная ткань / черная сетка 10000
H-1702-70 Римини черная экокожа 10500
K-017W white Симпл вуд ножки бук  / белый пластик 3500
K-017W black Симпл вуд ножки  бук / черный пластик 3500
K-017 white Симпл хром хромированные ножки / белый пластик 3780
K-017 black Симпл хром хромированные ножки / черный пластик 3780
804-1 chrome AB01-AC01 Спринг (Full black)  база хром - черный- черный 3900
804-1 chrome AB11-AC01 Спринг (grey- black) база хром - серый-черный 3900
804-1 chrome  AB08-AC01 Спринг (red- black) база хром -красный - черный 3900
804-1 chrome AB02-AC01 Спринг (orange  black) база хром - оранжевый - черный3900
804-1 nylon AB01-AC01 Спринг (full  black) база нейлон  - черный- черный 3600
804-1 nylon AB11-AC01 Спринг (grey  black) база нейлон  - серый- черный 3600
804-1  nylon  AB02-AC01 Спринг (orange  black) база нейлон - оранжевый - черный 0
804-1 nylon AB08-AC01 Спринг (red- black) база нейлон -красный- черный 0
CX0728H01 black Спринт черный пластик / черная ткань / черная сетка 10000
CX0728H01 white+black Спринт белый пластик / черная ткань / черная сетка 10000
CH-193B-К304D-1*N204 Спэйс черная сетка,т.серая ткань,черный пластик 10500
CH-193B-К304D-1*N207 Спэйс черная сетка,оранжевая ткань,черный пластик10500
CH-193B-1-К304D-14*N204 Спэйс gray серая сетка,т.серая ткань, светло-серый  пластик12500
TS2301-10-7 Стартрек оранжевая сетка 26500
TS2301-10-2 Стартрек серая  сетка 26500
CX0398H01-0-10 Тесла белый пластик / зеленая спинка / черная сидушка9500
CX0398H01white+black Тесла белый пластик / черная ткань / черная сетка 9500
CX0398H01 black Тесла черный пластик / черная спинка / черная сидушка9500
CX0398H01grey+black Тесла черный пластик / серая спинка / черная сидушка9500
CX0398H01white+green Тесла белый пластик / зеленая спинка / черная сидушка9500
CX0398H01grey+silver Тесла серебристый  пластик / серая спинка / черная сидушка9500
CX0049H-002 Техас черная экокожа 9100
W-3901 black Торино черная ткань 8600
W-3901 beige Торино бежевая ткань 8600
H-1127-70 Фактор черная экокожа 10500
CX0096M-002 Фидель черная экокожа 9900
H-1612 black Флекса черная ткань / черная сетка 9500
CX0176H-002 Флорида черная экокожа 10200
H-101-322 Харман (brown) темно- коричневая экокожа 10400
H-101-70-5 Харман (ivory) слоновая кость экокожа 10400
H-101-35 Харман (black) черная экокожа 10400
HB-101-35 Харман CF (black) черная экокожа 8200
HA-101-35 Харман LB черная экокожа, низкая спинка 10000
H-102-1 Хельмут (black) сталь+хром / черная сетка  8800
H-102-01 Хельмут (grey) сталь + хром / серебристая сетка 8800
H-102-4  Хельмут (bronze)  сталь + хром / бронзовая сетка 8800
HB-102-1 Хельмут CF конференц, черная сетка 7700
HB-102-01 Хельмут CF конференц, серая сетка 7700
HB-102-4 Хельмут CF конференц, бронзовая  сетка 7700



HA-102-1 Хельмут LB низкая спинка, черная сетка 8600
HA-102-01 Хельмут LB низкая спинка, серая сетка 8600
HA-102-04 Хельмут LB низкая спинка, бронзовая сетка 8600
P2346-09 Честер зеленая экокожа,дерево 21000
CX0927H black+orange Шелби серый пластик / черная экокожа / оранжевая строчка11300
A909-1-FX363-3 Эрго серая сетка, серая ткань,  белый пластик 10600
A909-1-FX363-6*FX363-3 Эрго зеленая сетка, серая ткань,белый пластик 10600
A909-1-FX363-6 Эрго зеленая сетка,зеленая ткань, белый пластик 10600
A909-FX363-1 Эрго black черная сетка,черная ткань,черный пластик 10000
A909-FX363-1 * FX363-B Эрго black черная сетка, оранжевая ткань, черный пластик10000
A909-FX363-3 Эрго black серая сетка,серая ткань, черный пластик 10000
A909-FX363-3 * FX363-1 Эрго black серая сетка, черная ткань,черный пластик 10000
B909-FX363-6 Эрго black LB зеленая сетка, зеленая ткань, черный пластик 9100
B909-FX363-1 Эрго black LB черная сетка, черная ткань, черный пластик 9100
B909-FX363-3 Эрго black LB серая сетка, серая ткань,черный пластик 9100
B909-FX363-3 * FX363-1 Эрго black LB серая сетка,черная ткань,черный пластик 9100
B909-FX363-1 * FX363-7 Эрго black LB черная серка,фиолетовая ткань,черный пластик9100
B909-FX363-3 * FX363-7 Эрго black LB серая серка,фиолетовая ткань,черный пластик9100
B909-FX363-1 * Fx363-3 Эрго black LB черная сетка,серая ткань, черный пластик 9100
B909-1-FX363-6 * FX363-3 Эрго LB зеленая сетка,серая ткань, белый пластик 9500
B909-1-FX363-3  Эрго LB серая сетка, серая ткань, белый пластик 9500
CX0130M-002 Юта черная экокожа 9100
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