


Стул Бюрократ ВИКИ/КР спинка сетка TW-35N сиденье 

красный TW-97N 

Конструкция: 

Спинка: сетка 

Ножки металлические с порошковым покрытием 

Пластиковые заглушки на ножках 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань 

1610 



Кресло Бюрократ CH-1300N/BLACK черный Престиж+ 15-21 

 

 

Конструкция: 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Регулировка высоты (газлифт) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань 

1940 



Кресло Бюрократ 

 CH-1300N/3C11  

черный Престиж+ 3C11 

 

 

Кресло Бюрократ 

 CH-1300N/3C1  

серый Престиж+ 3C1 

Кресло Бюрократ  

CH-1300N/3C06  

синий Престиж+ 3C06 

 

 

Кресло Бюрократ  

CH-1300N/3C18 

бордовый Престиж+ 3C18 

 

 

1940 1940 1940 1940 



Кресло Бюрократ CH-1300/T-15-21 черный Престиж+ 

Конструкция: 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Регулировка высоты (газлифт) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань 

1940 



Кресло Бюрократ CH-1300N/OR-16 черный Престиж+ 

искусственная кожа 

 

 

Конструкция: 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Регулировка высоты (газлифт) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: искусственная кожа 

 

 

2170 



Кресло Бюрократ CH-296NX/15-21 спинка сетка черный 

сиденье черный 15-21 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Эргономичная спинка (сетка) 

Ограничение по весу: 100 кг 

Материал обивки: ткань 

2460 



Кресло Бюрократ CH-296/BL/15-10 спинка сетка синий 

сиденье темно-синий 15-10 

 

 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Эргономичная спинка (сетка) 

Ограничение по весу: 100 кг 

Материал обивки: ткань 

2460 



Кресло Бюрократ CH-808-LOW/#G низкая спинка 3C1 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые 

Крестовина пластиковая 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

ткань 

 

 

2630 



Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный 

TW-01 сиденье черный TW-11 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина пластик 

Подлокотники пластиковые 

Ограничение по весу: 150 кг 

Материал обивки: cпинка – сетка, 

сиденье – ткань. 

 

 

2840 



Кресло Бюрократ CH-695N/BL/TW-11 спинка сетка синий 

TW-05 сиденье черный TW-11 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина пластик 

Подлокотники пластиковые 

Ограничение по весу: 150 кг 

Материал обивки: cпинка – сетка, 

сиденье – ткань. 

 

 

2840 



Кресло Бюрократ CH-695N/R/TW-11 спинка сетка красный 

TW-35N сиденье черный TW-11 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина пластик 

Подлокотники пластиковые 

Ограничение по весу: 150 кг 

Материал обивки: cпинка – сетка, 

сиденье – ткань. 

2840 



Конструкция: 

Увеличенная ширина сиденья = 465 мм 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Регулировка высоты (газлифт) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань 

Кресло Бюрократ CH-300/BLACK черный JP-15-2 

2910 



Кресло Бюрократ CH-300/GREY серый JP-15-1 

Конструкция: 

Увеличенная ширина сиденья = 465 мм 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Регулировка высоты (газлифт) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань 

 

 

2910 



Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

сетчатая ткань + искусственная кожа 

 

 

Кресло Бюрократ CH-590/SD/BLACK спинка сетка 

салатовый сиденье черный искусственная кожа 

3280 



Кресло Бюрократ CH-599AXSN/TW-11 спинка сетка черный 

сиденье черный TW-11 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Эргономичная спинка (сетка) 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань 

 

 

3540 



Кресло Бюрократ 

CH-599/DB/TW-10N  

спинка сетка темно-синий  

сиденье темно-синий TW-10N 

Кресло Бюрократ  

CH-599/DC/TW-13N  

спинка сетка темно-бордовый 

сиденье темно-бордовый TW-13N 

Кресло Бюрократ  

CH-599/R/TW-97N 

спинка сетка красный 

сиденье красный TW-97N 

3540 3540 3540 



Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников 

черный искусственная кожа крестовина металл 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина металлическая разборная 

Колеса оснащены тормозом 

безопасности, реагирующим на 

изменение давления: стул не 

откатывается, когда вы садитесь или 

встаете 

Колеса для паркета / ламината 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

3490 



Кресло Бюрократ CH-330M/BEIGE без подлокотников 

бежевый искусственная кожа крестовина металл 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина металлическая разборная, 

крашеная под хром 

Колеса для паркета/ламината 

Колеса оснащены тормозом 

безопасности, реагирующим на 

изменение давления: стул не 

откатывается, когда вы садитесь или 

встаете 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

3490 



Кресло Бюрократ CH-330M/LT-20 без подлокотников 

черный крестовина металл 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина металлическая разборная, 

крашеная в черный цвет 

Колеса оснащены тормозом 

безопасности, реагирующим на 

изменение давления: стул не 

откатывается, когда вы садитесь или 

встаете 

Колеса для паркета/ламината 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

ткань 

3740 



Кресло Бюрократ CH-330M/LT-27 без подлокотников 

темно-синий крестовина металл 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина металлическая разборная, 

крашеная в черный цвет 

Колеса оснащены тормозом 

безопасности, реагирующим на 

изменение давления: стул не 

откатывается, когда вы садитесь или 

встаете 

Колеса для паркета/ламината 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

ткань 

3740 



Кресло детское Бюрократ CH-201NX/HEARTS-PK розовый 

сердца Hearts-Pk 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Регулировка глубины сиденья 

Ограничение по весу: 100 кг 

Материал обивки: ткань 

1950 



Кресло Бюрократ CH-1201NX/G темно-серый 3C1 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Регулировка глубины сиденья 

Ограничение по весу: 100 кг 

Материал обивки: ткань 

1990 



Кресло детское Бюрократ CH-W201NX/26-31 розовый 26-31 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Регулировка глубины сиденья 

Ограничение по весу: 100 кг 

Материал обивки: 

ткань 

2350 



Кресло руководителя Бюрократ T-898/3С11BL черный 

3С11 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и фиксацией в вертикальном 

положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Крестовина пластиковая 

Подлокотники пластиковые 

Ограничение по весу: 181 кг 

Материал обивки: ткань 

 

 

4170 



Кресло руководителя Бюрократ KB-8N/BLACK черный 

TW-01 TW-11 сетка/ткань 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

сетчатая ткань 

 

 

4250 



Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/B/TW-11 черный 

TW-01 TW-11 сетка крестовина хром 

Конструкция: 

Регулировка высоты (газлифт) 

Пружинно-винтовой механизм качания 

спинки 

Хромированная крестовина 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: ткань, искусственная 

кожа (подголовник) 

 

 

5370 



Кресло руководителя Бюрократ  

KB-6N/SL/DG/TW-12 серый TW-04  

TW-12 сетка крестовина хром 

Кресло руководителя Бюрократ  

KB-6N/SL/R/TW-97N красный  TW-35N 

TW-97N сетка крестовина хром 

Кресло руководителя Бюрократ  

KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 

TW-10 сетка крестовина хром 

5370 5370 5370 



Кресло руководителя Бюрократ T-9950LT/BLACK сиденье 

черный искусственная кожа 

Конструкция: 

Механизм качания с фиксацией с 

вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые, с мягкими 

накладками 

Крестовина пластиковая с защитными 

накладками 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

6720 



Кресло руководителя Бюрократ CH-883MB/BLACK черный 

искусственная кожа крестовина хром 

 

 

ПРОДАЖИ КРАТНЫ 2 ШТ 

 

 

Конструкция: 

Механизм со смещенной осью качания с 

регулировкой под вес и фиксацией в 

нескольких положениях 

Регулировка высоты (газлифт) 

Хромированная крестовина 

Колеса для паркета / ламината 

Подлокотники хром с чехлами 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

Искусственная кожа, горизонтальная 

строчка 

9620 



Кресло Бюрократ CH-271N-V/SL/BLACK черный 

искусственная кожа 

Конструкция: 

Каркас металлический 

Пластиковые накладки  

на подлокотники 

Цвет полозьев: металлик 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

3030 



Кресло Бюрократ CH-271N-V/SL/OR-12  

светло-бежевый искусственная кожа 

Кресло Бюрократ CH-271N-V/SL/OR-10  

молочный искусственная кожа 

Кресло Бюрократ  

CH-271N-V/BLACK черный  

Leather Black  

искусственная кожа 

 

 

3030 3030 

3030 



Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка 

черный искусственная кожа 

Конструкция: 

Полозья хром 

Подлокотники хром с чехлами 

Ограничение по весу: 100 кг 

Материал обивки: искусственная кожа 

ПРОДАЖИ КРАТНЫ 2 ШТ. 5510 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-11/BLACK черный 

искусст.кожа/ткань 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

рабочем положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

ткань / искусственная кожа 

4550 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-11/BL-BLUE 

черный/синий искусст.кожа/ткань 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

рабочем положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

ткань / искусственная кожа 

4550 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-8N/BLACK черный 

искусственная кожа 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

рабочем положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые с 

накладками из иск.кожи 

Крестовина пластик 

Ограничение по весу: 181 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

5600 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-8N/BL-BLUE 

черный/синий искусственная кожа 

 

 Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

рабочем положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые с 

накладками из иск.кожи 

Крестовина пластик 

Ограничение по весу: 181 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

 

 

5600 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-8N/BL-RED 

черный/красный искусственная кожа 

 

 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

рабочем положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые с 

накладками из иск.кожи 

Крестовина пластик 

Ограничение по весу: 181 кг 

.Материал обивки: 

искусственная кожа 

5600 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-9/BL+RED 

черный/красный искусст.кожа/ткань 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в любом 

положении 

Поясничная поддержка(подушка) 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники пластиковые 

Крестовина пластиковая 

Ограничение по весу: 181 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа / ткань 

6230 



Кресло игровое Бюрократ VIKING-1N/BLACK черный 

искусственная кожа 

Конструкция: 

Механизм качания с регулировкой под 

вес и возможностью фиксации в 

вертикальном положении 

Регулировка высоты (газлифт) 

Подлокотники откидные с мягкими 

накладками из иск.кожи 

Ограничение по весу: 120 кг 

Материал обивки: 

искусственная кожа 

 

 

6390 


