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Кресло руководителя – это необходимый предмет интерьера
любого офиса или домашнего рабочего кабинета. Оно должно быть
как удобным, так и презентабельным. Ему необязательно быть очень
дорогим или броским, но удобство рабочего места обеспечивается
именно правильным выбором такого кресла.

Барон

В данном каталоге вашему вниманию представлены классические и современные кресла руководителей в широком ассортименте. При выборе офисного кресла для руководителя следует обращать внимание на
конструкцию спинки и сиденья, возможность регулировки кресла по
высоте и наклону, материал обивки и, конечно, цвет самого кресла.
В каталоге даны на выбор самые популярные, эргономичные и удобные
модели кресел, производимые из экокожи, ткани и кожи. Далее мы представляем многообразие цветов материалов, из которых коллективом
высококвалифицированных, опытных специалистов создаются кресла
самого безупречного качества, по новейшим технологиям сборки, с годовой гарантией на каждое из них.
Выбрав любое из кресел, Вы обеспечиваете себе комфортные
и качественные рабочие условия в офисе и дома…
Цвета в цвете Madras и Palma
madras04

madras06

madras21

madras26

madras1002n madras1016n madras1021n madras1032n madras1061n madras2001

madras2002 madras2003 madras2005

madras2011

madras2012

madras2015 madras2026 madras2030 madras3002 madras3007

madras3010 madras3014 madras3022

madras3023

madras3035

madras3037 madras3039 madras3060 madras3070 madras3077

palma4

palma5

palma1

palma2

palma3

palma6

palma7

palma8

palma9

palma10

Цвета в экокоже Rhodes и Santorini
Rhodes0448 Rhodes0449
кремовый св. розовый

Rhodes0450
т. бежевый

Rhodes0451
т. золото

Rhodes0452
св. зеленый

Rhodes0453
персиковый

Rhodes0454
бронза

Rhodes0462 Rhodes0462
кофейный
двухтонка

Rhodes0464
двухтонка

Rhodes0466
двухтонка

Rhodes0468
двухтонка

Rhodes0470
зеленый

Rhodes0471
бежевый

Rhodes0456
серебро

Rhodes0457 Rhodes0458
голубой
красный

Santorini0401 Santorini0401 Santorini0403 Santorini0404 Santorini0405 Santorini0406 Santorini0407 Santorini0411 Santorini0412 Santorini0413
коричневый perf coffee
бордо
черный
фуксия бледно-сиреневый лазурный фисташковый фиолетовый
perf black

Santorini0413 Santorini0414 Santorini0415 Santorini0416 Santorini0419 Santorini0420 Santorini0421 Santorini0422 Santorini0422 Santorini0425
молочный
т. серый
красный perf coffee grey
св. голубой
св. зеленый
т. бежевый
синий
желто-беж.
кофейный

Santorini0426 Santorini0427 Santorini0428 Santorini0429 Santorini0432
шоколадный
слоновая
оранж.
бежевый
светлокость
коричневый

Santorini
белый
0402

Уникальное кресло для руководителей высшего звена – это модель кресла «Барон». Всё
самое лучшее, комфортное и эргономичное сплелось в этой модели. Полная переработка нашим дизайнером до эргономики высочайшего уровня китайского, не в меру
пышного, кресла Chairman 438, позволило нам создать «шедевр офисного кресла».
Попробуйте погрузиться в удобство поролона, комфорт холлофайбера и красоту экокожи, из которых выполнено это кресло, и Вы непременно захотите его приобрести...
Каркас кресла раздельный, изготовлен из клееной фанеры.
Ограничение по весу: 150 кг.
Набивка кресла: поролон плотностью 25-40 кг/м3, холлофайбер и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 158х72х68 см.
Вес (нетто/брутто): 23/25 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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бридж

Модель кресла «Бридж» – это первая новинка, которую мы запускаем в серийное производство в 2015 году. Это кресло для руководителя высшего звена уникально в очертаниях линий, накладок и даже имеющемся кармане в поясничной области спинки, в который при желании можно подложить дополнительный наполнитель для максимального
удобства пользователя. Имеющиеся в верхней области спинки отвороты можно использовать для временного хранения, например, мобильного телефона, когда Вы уходите со
своего рабочего места, а телефон необходимо оставить так, чтобы потом его не искать
на столе. Очень оригинальная модель кресла для руководителя.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3, холлофайбер и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 158х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 20/23 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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некст

Модель «Нэкст» – наша очередная новинка конца 2014 года, эргономичнейшее из
всех кресел эконом класса, обладающее максимальным комфортом, как при работе,
так и при отдыхе на нём в откинутом назад положении спинки. Симметрии линий
сиденья и спинки кресла, мягкий подголовник, изящество пышности холлофайбера,
добавленного для придания большего удобства при нахождении в этом кресле, делают
его, на наш взгляд, перспективной моделью среди прочих новинок и кресел будущего.
Каркас кресла монолитный, цел ьный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3, холлофайбер и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 153х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 18/21 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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Лорд

Вторая наша новинка 2015 года – кресло «Лорд». Модель своими аристократичными и
изысканными формами, как мы думаем, скорее привлечет внимание дам. Именно им
оно создаст максимальный комфорт и удобство в использовании. Неглубокое сидение,
не самая высокая спинка кресла подойдут женщинам (и мужчинам, конечно) не самого
высокого роста (скорее до 180 см). В этом случае, при отдыхе в кресле голова человека
как раз оказывается на подушке-подголовнике. Безупречная эргономичность кресла позволят Вам чувствовать максимальный комфорт в течение всего рабочего дня.
Каркас кресла раздельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3, холлофайбер и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 158х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 20/23 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.

ОРИОН

Изысканность и красота модели кресла «Орион» делает его лидером продаж среди
кресел для руководителей. Его безусловный комфорт и эргономичность, изящный дизайн и красота линий всегда будут притягивать Вас к своему рабочему месту. Как
правило, наша компания большинство заказов на это кресло получает в комплектации
хром. Выбор цвета экокожи остается за Вами!
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 150х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 18/21 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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БОЛЕРО

Кресло для руководителя «Болеро» – это модель классического эргономичного кресла.
С мягкими накладками на спинке и сидении оно приятно выделяется из линейки других офисных кресел своей элегантностью. В офисе и дома, в любом цвете экокожи,
оно, конечно же, украсит дизайн.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 148х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 20/23 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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АТЛАНТ

Классический дизайн данной модели кресла подзаряжает его владельца энергией и
придает сил, что немаловажно для руководителя при постоянной рабочей нагрузке и
нервном напряжении. Удобные спинка и сидение кресла весьма эргономичны. Шейный валик достаточен для хорошего расслабления мышц спины шеи и способствует
правильному кровообращению в районе спины и головы. Эта модель кресла рекомендуются для высоких людей.
Каркас кресла является монолитным и цельным, он изготовлен из клееной фанеры и
сделан с учетом эргономики.
Ограничение по весу – 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 150х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 18/21 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия 1 год.
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АКСИОМА

Кресло «Аксиома» – кресло с правильно рассчитанной эргономикой, предназначено
для работы и отдыха, для офиса и дома.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 145х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 17/20 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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МЕНЕДЖЕР

Модель кресла «Менеджер» – это классический пример кресла для руководителей среднего и малого звена, для менеджеров. Спинка его средних размеров, очень эргономична
и удобна для ежедневной работы в кресле. Сидение своим рисунком, как бы, дополняет спинку, и так же является комфортным. Подлокотники кресла, как правило, делаются
пластиковыми, но Креслов по вашему заказу может установить, как деревянные, так и
хромированные подлокотники и крестовину к данному креслу, что сделает его ещё более
изысканным. По истине, это модель универсального в большинстве отношений кресла.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 145х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 17/20 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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КРУИЗ

Модель кресла «Круиз» универсальна и компактна, подойдет для всех. Спинка средняя, форма ее эргономична и удобна для спины человека, что позволяет уменьшить
нагрузку на мускулатуру спины, снизить напряжение и предотвратить усталость. Сидение достаточно комфортное, подлокотники и крестовина кресла, как правило, выполнены из пластика или из дерева.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 145х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 16/19 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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ПИЛОТ

Модель кресла «Пилот» является одной из самых универсальных моделей кресел эконом-класса, с присущими ему эргономичными свойствами и комфортом работы пользователя в течение всего рабочего дня. Большинство заказов на это кресло поступает
в компанию Креслов в комплектации пластиковых опций. Сидение достаточно комфортное, подлокотники и крестовина кресла, как правило, выполнены из пластика
или из дерева.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 145х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 16/19 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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ОРМАН

Кресло «Орман», являясь подобием кресла «Орион», со всеми его преимуществами и
достоинствами, имеет чуть меньшую по высоте спинку и предназначено для работы и
отдыха в нем людей скорее среднего, чем высокого роста.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 150х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 18/21 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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ЛИДЕР

Кресло «Лидер» рекомендовано тем людям, которые предпочитают не очень мягкие
кресла, скорее полужесткие. Оно предназначено больше для комфортной работы, чем
для постоянного отдыха. Удобные и легкие спинка и сидение кресла «Лидер», выполнены, как правило, из экокожи.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 150х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 17/20 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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САМБА

Модель мини-кресла «Самба» предназначена для ваших подчиненных, но и Вам это
кресло пригодится в квартире или на даче. Модель, разработанная много лет назад в
Польше, является на сегодняшний день одной из самых популярных среди мини-кресел. Хромированный металлический каркас прослужит Вам долгие годы, даже при
ежедневном использовании. Подлокотники к данному мини-креслу выполняются из
массива натурального дерева, покрытого лаком цвета орех или бук.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 40 кг/м3.
Размер кресла: высота кресла – 90 см, ширина сидения – 46 см,
высота сидения – 44,5 см, глубина сидения – 43 см,
высота спинки – 45,5 см, высота подлокотника – 20 см.
Вес (нетто/брутто): 12 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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САМБА
кресло

Самба-кресло – это мини-кресло для небольшого офиса, для переговорных. Модель,
разработанная много лет назад в Польше, является на сегодняшний день одной из
самых популярных среди мини-кресел. Хромированный металлический каркас, установленный на механизме качания ТГ или пиастре, хромированном газ-патроне и хромированном пятилучье, прослужит вам долго, даже при ежедневном использовании.
Подлокотники выполняются из массива натурального дерева, покрытого лаком цвета
орех или бук. Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры,
выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 40 кг/м3.
Размер кресла: высота кресла – 90 см, ширина сидения – 46 см,высота сидения – 44,5 см,
глубина сидения – 43 см,высота спинки – 45,5 см, высота подлокотника – 20 см.
Вес (нетто/брутто): 12 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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ШАРМАН

Кресло для руководителей высшего звена – «Шарман» будет привлекательно скорее
для представительниц прекрасного пола. Округлость и мягкость его форм лишний раз
подчеркивает элегантность и представительность пользователя этой модели. Безупречная эргономика кресла, изысканность его очертаний вызовут восхищение у ваших
подчиненных. Вам захочется возвращаться на своё рабочее место вновь и вновь...
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3, холлофайбер и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 158х72х68 см.
Вес (нетто/брутто): 21/23 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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гермес

Кресло для руководителя «Гермес» – это модель стильного и классического эргономичного кресла. С мягкими накладками из поролона в области поясничной части спинки
и подголовника оно явно выделяется из всей линейки офисных кресел своей привлекательностью. В офисе и дома, в любом цвете экокожи, особенно в комбинации из двух
цветов, кресло украсит дизайн рабочего места.
Каркас кресла монолитный, цельный, изготовлен из клееной фанеры, выполнен с учетом эргономики.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3.
Высота сиденья: максимальная – 61см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 148х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 19,5/22 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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Маркиз

Кресло для руководителя высшего и среднего звена – «Маркиз» очертаниями линий напоминает китайскую модель Patrick, не так давно появившуюся на российском рынке.
Однако, Вы легко почувствуете разницу, если посидите в этих разных креслах. В модели
«Маркиз» все изгибы сиденья гармоничны и удобны для длительной работы в этом кресле;
Вы не проваливаетесь в середину сиденья, нет излишнего давления со стороны боковых
частей кресла на ваши бедра, Вы не чувствуете усталости и тяжести в мышцах, они не
затекают. Спинка кресла оптимально отклонена от сиденья, что способствует комфортной и длительной работе в этом кресле. Рельефные подушки спинки кресла «Маркиз»,
вместе с мягким подголовником, отлично разгружают от напряжения шейные, грудные
и поясничные позвонки, и отдаленно напоминают своей формой египетского сфинкса.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3 и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 158х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 20/23 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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Эсквайр

Кресло для руководителя «Эсквайр», произведенная компанией Креслов, навсегда
подарит Вам автомобильный драйв, к которому привыкли владельцы дорогостоящих
английских Ягуаров и Бентли.
Абсолютная эргономика, соединенная с динамикой движения, кресла для руководителя «Эсквайр», как щит оберегут Вас ото всех неудобств, которые Вы раньше могли
испытывать от нахождения в других офисных креслах.
Не удивляйтесь, если присаживаясь в кресло для руководителя «Эсквайр», у Вас вдруг
возникнет желание взяться за руль автомобиля-мечты.
Ограничение по весу: 120 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3 и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 158х70х65 см.
Вес (нетто/брутто): 20/23 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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Барон
XXL

Модель «Барон XXL» разработана специально для людей крупного телосложения. Усиленный газ-лифт легко выдержит в рабочем режиме нагрузку до 160 кг, а эргономика
спинки рассчитана для людей высотой от 190 см до 215 см. Могучая комплекция – не
помеха в выборе действительно удобного кресла, которым во всех смыслах является
«Барон XXL».
Солидный дизайн, соответствующий внушительным габаритам владельца, комфортная
спинка и мягкое сиденье позволят без напряжения работать целый день.
На этом кресле установлен механизм качания особой надежности, благодаря которому можно без опаски откинуть спинку и отдохнуть.
Ограничение по весу: 150 кг.
Набивка кресла: толстый поролон плотностью 25-40 кг/м3, холлофайбер и синтепон.
Высота сиденья: максимальная – 61 см, минимальная – 50 см.
Габариты кресла (ВхГхШ): 178х72х68 см.
Вес (нетто/брутто): 23/25 кг.
Габариты упаковки: 115х55х70 см.
Гарантия – 1 год.
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Барное

Барное кресло универсальное. Изготавливается без подлокотников, на хромированной устойчивой подножке, с регулируемой высотой.
Ограничение по весу: 110 кг.
Набивка кресла: высококачественный поролон плотностью 25-40 кг/м3
Высота сиденья: максимальная – 70 см, минимальная – 40 см.
Габариты кресла: высота спинки – 45 см, ширина спинки и сиденья – 45 см, глубина
сиденья – 42 см.
Вес (нетто/брутто): 10 кг.
Гарантия – 1 год.
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