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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

235108
Кресло BN_Kc_Руководителя 
EChair-403 MLC кожа черная, 
дерево т.

Кресло для руководителя EChair-403 MLC обито натуральной кожей черного цвета,
подлокотники отделаны деревом цвета темный орех. Имеет механизм качания
повышенной комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких
положениях. Максимальная статическая нагрузка 120 кг.

46,5 0,62
Китайская 
Народная 

Республика

235109
Кресло BN_Kc_Руководителя 
EChair-405 MLC кожа черная, 
дерево т.

Кресло для руководителя Echair-405 MLC выполнено из дерева цвета темный орех,
обито натуральной кожей черного цвета. Имеет механизм качания повышенной
комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях,
а также регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка 120 кг.

37,5 0,61
Китайская 
Народная 

Республика

297349
Кресло BN_Jl_Руководителя 
Echair-518 ML кожа черная, 
хром

Кресло для руководителя Easy Chair 518 ML черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Механизм качания Synchro обеспечивает
отклонение спинки и сиденья в соотношении 2:1, угол наклона изменяется синхронно.
Есть возможность фиксации спинки в нескольких положениях. Максимальная 
статическая нагрузка 200 кг.

40 0,56
Китайская 
Народная 

Республика

425119
Кресло BN_Jl_Руководителя 
Echair-545 ML кожа 
коричневая, хром

Кресло для руководителя Echair-545 ML с обивкой темно-коричневого цвета. Лицевые
части декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло оборудовано механизмом
качания повышенной комфортности Multiblock с возможностью фиксации спинки в пяти
положениях. Имеется регулировка по высоте (газлифт). 
Благодаря использованию усиленного газлифта кресло EChair-545 ML выдерживает
статическую нагрузку до 200 кг.

35 0,59
Китайская 
Народная 

Республика

425118
Кресло BN_Jl_Руководителя 
Echair-545 ML кожа черная, 
хром

Кресло для руководителя Echair-545 ML с обивкой черного цвета. Лицевые части
декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло оборудовано механизмом
качания повышенной комфортности Multiblock с возможностью фиксации спинки в пяти
положениях. Имеется регулировка по высоте (газлифт). 
Благодаря использованию усиленного газлифта кресло EChair-545 ML выдерживает
статическую нагрузку до 200 кг.

35 0,56
Китайская 
Народная 

Республика
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871008 Кресло BN_Fc_ EСhair-569 SL 
кожа черная, хром

Кресло для руководителя EСhair-569 SL с обивкой черного цвета. Лицевые части
декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло оборудовано механизмом
качания повышенной комфортности Synchro. Имеется регулировка по высоте (газлифт). 
Кресло выдерживает статическую нагрузку до 150 кг.

29 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

885292 Кресло BN_U_Echair-434 TR, 
рец. кожа черная

Кресло для руководителя Easy Chair 434 TR имеет обивку из натуральной кожи Lux
черного цвета. Крестовина и подлокотники выполнены из массива дерева цвета орех, на
подлокотниках предусмотрены мягкие накладки в цвет обивки. Кресло оснащено
механизмом качания Top Gun, с возможностью фиксации в рабочем положении.
Предусмотрена регулировка кресла по высоте (газлифт).

20 0,15
Китайская 
Народная 

Республика

871010 Кресло BN_Hg_EСhair-571 
TTW сетка черная, хром

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-571 TTW выполнена из ткани и сетки.
Крестовина - хромированный металл. Механизм качания кресла - Top Gun.
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

15 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

874813 Кресло BN_Fc_EСhair-570 МL 
кожа бежевая, хром

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-570 МL выполнена из кожи. Крестовина -
хромированный металл. Механизм качания кресла - MultiBlock . Максимальная
статическая нагрузка на кресло 150 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

24 0,23
Китайская 
Народная 

Республика

871009 Кресло BN_Fc_EСhair-570 МL 
кожа черная, хром

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-570 МL выполнена из кожи. Крестовина -
хромированный металл. Механизм качания кресла - MultiBlock . Максимальная
статическая нагрузка на кресло 150 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

24 0,23
Китайская 
Народная 

Республика
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296591
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-8822E-1 кожа 
черная, хром

Кресло для руководителя EChair CS-8822E-1 черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет регулировку по высоте
(газлифт). Максимальная статическая нагрузка 200 кг.

23,5 0,15
Китайская 
Народная 

Республика

296592
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-8822E-1 кожа 
коричн., хром

Кресло для руководителя EChair CS-8822E-1 коричневого цвета. Лицевые части
декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из хромированного металла. Механизм Top Gun позволяет
осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет
регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка 200 кг.

23,6 0,17
Китайская 
Народная 

Республика

738416
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-8822E-1, кожа 
бежевая., хром

Кресло для руководителя EChair CS-8822E-1 бежевого цвета. Лицевые части
декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из хромированного металла. Механизм Top Gun позволяет
осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет
регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка 200 кг.

23,6 0,17
Китайская 
Народная 

Республика

716240
Кресло BN_Dp_EChair-559 TPU 
кожзам черный, металл 
черный

Кресло для руководителя Easy Chair 559 TPU обито искусственной кожей черного цвета.
Крестовина и подлокотники кресла изготовлены из металла, окрашенного черной
краской. На подлокотниках предусмотрены накладки. Кресло оснащено механизмом
качания Top Gun и регулировкой высоты. Выдерживает нагрузку до 200 кг.

20 0,25
Китайская 
Народная 

Республика

713376 Кресло BN_U_EChair-646 TR 
рец.кожа черная, пластик

Кресло руководителя Easy Chair 646 TR с обивкой черного цвета. Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина и
подлокотники изготовлены из пластика с рисунком, имитирующим натуральное дерево.
Подлокотники - с мягкими вставками. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Кресло имеет регулировку по
высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка - 200 кг.

20,96 0,25
Китайская 
Народная 

Республика
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298060
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair-CS-8821E-2 к/з черный, 
хром

Кресло для руководителя EChair CS-8821E-2 обито высококачественным
кожзаменителем. Крестовина и подлокотники кресла — из металла. На подлокотниках
предусмотрены мягкие накладки. Есть возможность изменения высоты подголовника
и регулировки поясничной поддержки. Кресло регулируется по высоте. Оснащено
механизмом качания Top Gun с фиксацией в рабочем положении. Максимальная
статическая нагрузка 200 кг.

22,5 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

631417 Кресло BN_U_Echair-427 TL 
кожа черная, орех

Кресло для руководителя Echair-427 TL имеет обивку из натуральной кожи Lux черного
цвета. Крестовина и подлокотники выполнены из массива дерева цвета «орех»,
на подлокотниках предусмотрены мягкие накладки в цвет обивки. Кресло оснащено
механизмом качания Top Gun, с возможностью фиксации в рабочем положении.
Предусмотрена регулировка кресла по высоте (газлифт). Максимальная статическая
нагрузка — 120 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев.

16 0,27
Китайская 
Народная 

Республика

631418 Кресло BN_U_Echair-428 TR 
рек.кожа черная, орех

Кресло для руководителя Echair-428 TR имеет обивку из рециклированой кожи черного
цвета. Крестовина и подлокотники выполнены из массива дерева цвета «орех»,
на подлокотниках предусмотрены мягкие накладки в цвет обивки. Кресло оснащено
механизмом качания Top Gun, с возможностью фиксации в рабочем положении.
Предусмотрена регулировка кресла по высоте (газлифт). Максимальная статическая
нагрузка — 120 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев.

16 0,26
Китайская 
Народная 

Республика

631419 Кресло BN_U_EChair-638 TR 
рек.кожа черная, орех

Кресло для руководителя EChair-638 TR имеет обивку из рециклированой кожи черного
цвета. Крестовина и подлокотники выполнены из прочного пластика цвета «орех»,
на подлокотниках предусмотрены мягкие накладки в цвет обивки. Кресло оснащено
механизмом качания Top Gun, с возможностью фиксации в рабочем положении.
Предусмотрена регулировка кресла по высоте (газлифт). Максимальная статическая
нагрузка — 120 кг. Гарантийный срок — 12 месяцев.

16 0,25
Китайская 
Народная 

Республика

298405
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-604 ML кожа черная, 
пластик

Кресло руководителя EChair-604 ML черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Оснащено
механизмом качания MultiBlock с фиксацией спинки в удобном положении.

22,5 0,19
Китайская 
Народная 

Республика
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342967
Кресло BN_Fc_Руководителя 
Echair-528 ML кожа черная, 
алюминий

Кресло руководителя Easy Chair 528 ML черного цвета, обивка с горизонтальными
полосами. Лицевые части декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть
сиденья и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом
фактуры кресла. Высокая спинка с эргономичным подголовником обеспечивает
хорошую опору для шеи. Хромированные узкие подлокотники дополнены мягкими
накладками. Крестовина, изготовленная из полированного алюминия, оснащена пятью
поворотными колесами. Механизм качания позволяет спинке и сиденью отклоняться в
соотношении 2:1, угол наклона изменяется синхронно.

23,2 0,20
Китайская 
Народная 

Республика

342968
Кресло BN_Fc_Руководителя 
Echair-528 ML кожа белая, 
алюминий

Кресло руководителя Easy Chair 528 ML черного цвета, обивка с горизонтальными
полосами. Лицевые части декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть
сиденья и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом
фактуры кресла. Высокая спинка с эргономичным подголовником обеспечивает
хорошую опору для шеи. Хромированные узкие подлокотники дополнены мягкими
накладками. Крестовина, изготовленная из полированного алюминия, оснащена пятью
поворотными колесами. Механизм качания позволяет спинке и сиденью отклоняться в
соотношении 2:1, угол наклона изменяется синхронно.

23,2 0,20
Китайская 
Народная 

Республика

342970
Кресло BN_Fc_Руководителя 
Echair-534 TL кожа черная, 
хром

Лицевые части кресла для руководителя декорированы натуральной кожей черного
цвета. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из высококачественной
искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина и подлокотники - из хромированного металла. На подлокотниках мягкие
накладки. Механизм качания позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в
рабочем положении. Регулировка по высоте (газлифт).

24,7 0,43
Китайская 
Народная 

Республика

299460
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-516 RT рецикл.кожа 
черная,

Кресло для руководителя EChair-516 RT черного цвета. Лицевые части кресла
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Подлокотники кресла — с мягкими
накладками. Механизм Top Gun позволяет осуществлять свободное качание
с фиксацией в рабочем положении. Кресло руководителя имеет регулировку по высоте
(газлифт).

22,45 0,24
Китайская 
Народная 

Республика

342974
Кресло BN_Dt_Руководителя 
Echair-541 TL кожа черная, 
хром

Кресло для руководителя Echair-541 TL черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Имеет механизм качания Top Gun с фиксацией
в рабочем положении и возможность регулировки по высоте (газлифт). Также
предусмотрена регулировка поясничного упора.

20,8 0,21
Китайская 
Народная 

Республика
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342975
Кресло BN_Dt_Руководителя 
Echair-541 TL кожа коричн., 
хром

Кресло для руководителя Echair-541 TL темно-коричневого цвета. Лицевые части
декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из хромированного металла. Имеет механизм качания Top Gun
с фиксацией в рабочем положении и возможность регулировки по высоте (газлифт).
Также предусмотрена регулировка поясничного упора.

20,8 0,20
Китайская 
Народная 

Республика

555139 Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-636 ML кожа черная

Кресло для руководителя EChair -636 ML. Лицевые части декорированы натуральной
кожей черного цвета. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Подлокотники и
крестовина изготовлены из пластика, имеющего рисунок, имитирующий массив дерева
цвета палисандр. Подлокотники оснащены накладками в цвет обивки. Оснащено
механизмом повышенной комфортности Multiblock Limit со смещенной осью качания и
фиксацией в рабочем положении, а также механизмом регулировки по высоте
(газлифт). Максимальная статическая нагрузка - 120 кг.

21 0,22
Китайская 
Народная 

Республика

882890
Кресло BN_Dp_EChair-636 ТR, 
рециклированная кожа 
черная, пластик

Кресло для руководителя Easy Chair -636 ТR. Лицевые части декорированы
рециклированной кожей черного цвета. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Подлокотники и крестовина изготовлены из пластика, имеющего рисунок,
имитирующий массив дерева цвета палисандр. Подлокотники оснащены накладками в
цвет обивки. Оснащено механизмом повышенной комфортности Multiblock со
смещенной осью качания и фиксацией в рабочем положении, а также механизмом
регулировки по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка - 120 кг.

22,5 0,23
Китайская 
Народная 

Республика

716341
Кресло BN_Dp_EChair-648 TPU 
кожзам черный, пластик 
черный

Кресло для руководителя Easy Chair 648 TPU. Обивка спинки и сиденья выполнена из
высококачественной искусственной кожи черного цвета. Крестовина и подлокотники
кресла изготовлены из черного пластика. Подлокотники оснащены мягкими накладками
в цвет обивки. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с фиксацией в рабочем
положении и регулировкой по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло -
100 кг.

17 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

880769 Кресло BN_Hg_EChair-573 AR 
рец.кожа черная, хром

Кресло для руководителя Easy EChair-573 AR. Обивка спинки и сиденья выполнена из
рециклированной кожи. Крестовина изготовлена из хромированного металла.
Полокотники из черного пластика, оснащены мягкими накладками в цвет обивки.
Механизм качания кресла Asynchro с фиксацией в любом положении и регулировкой по
высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг

25 0,30
Китайская 
Народная 

Республика
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
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(кг)
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(м3)

Страна 
происхож

дения

180436
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-608Е кожа черная, 
пластик

Кресло для руководителя EChair CS-608Е черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Подлокотники
пластиковые с мягкими накладками. Имеет механизм качания повышенной
комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях,
а также регулировку по высоте (газлифт).

23,75 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

221931
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-620Е-6 к/з черный, 
хром

Кресло для руководителя EChair CS-620Е-6 изготовлено из хромированного металла,
обито высококачественной искусственной кожей черного цвета. Имеет механизм
качания повышенной комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки
в нескольких положениях, а также регулировку по высоте (газлифт).

23,4 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

180667
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-630Е кожа бежев, 
пластик зо

Кресло для руководителя EChair CS-630Е бежевого цвета. Лицевые части декорированы
перфорированной натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из прочного пластика. Имеет механизм качания повышенной
комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях.

21,5 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

296300
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-630Е кожа корич., 
пластик

Кресло для руководителя EChair CS-630Е коричневого цвета. Лицевые части
декорированы перфорированной натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья
и спинки выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры
кресла. Крестовина изготовлена из прочного пластика. Имеет механизм качания
повышенной комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких
положениях.

21,5 0,17
Китайская 
Народная 

Республика

180434
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-630Е кожа черная, 
пластик

Кресло для руководителя EChair CS-630Е черного цвета. Лицевые части декорированы
перфорированной натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из прочного пластика. Имеет механизм качания повышенной
комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях.

21,95 0,17
Китайская 
Народная 

Республика
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Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
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Страна 
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дения

180438
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-698Е к/з черный, 
пластик

Кресло руководителя EChair CS-698Е обито искусственной кожей черного цвета. Имеет
небольшой вес благодаря пластиковым подлокотникам и крестовине. Оснащено
механизмом качания Top Gun, который позволяет фиксировать спинку в рабочем
вертикальном положении.

22,5 0,20
Китайская 
Народная 

Республика

216987
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-834E/AL-3 кожа 
черная, хром

Кресло для руководителя EChair CS-834E/AL-3 черного цвета. Лицевые части
декорированы натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина изготовлена из полированного алюминия, подлокотники —
из хромированного металла с мягкими накладками. Механизм Top Gun позволяет
осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет
регулировку по высоте (газлифт).

21,6 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

342971
Кресло BN_Fc_Руководителя 
Echair-534 TL кожа 
коричневая, хром

Лицевые части кресла для руководителя декорированы натуральной кожей
коричневого цвета. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина и
подлокотники - из хромированного металла. На подлокотниках мягкие накладки.
Механизм качания Multiblock позволяет фиксировать спинку в удобном положении.
Регулировка по высоте (газлифт).

24,7 0,43
Китайская 
Народная 

Республика

901939
Офисное кресло EChair 430 
TPU экокожа черная (PU), 
пластик

Кресло для руководителя EСhair 430 - это современное решение в натуральном дереве.
Материал обивки - экокожа. Основной цвет обивки - черный. Деревянные
подлокотники, механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем
положении, регулировка кресла по высоте. Крестовина кресла - металлическая с
деревянными накладками. Благородное натуральное дерево эффектно дополняет его
строгие современные формы. Кресло EСhair430 выдерживает вес до 120 кг. Кресло
подходит для большинства пользователей благодаря универсальным пропорциям:
ширина сиденья - 49,5 см, глубина - 48 см, высота спинки - 73 см. Сиденье можно
настроить на высоту от 45 до 55 см.

17 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

526696 Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-635 ML кожа черная

Кресло для руководителя EChair-635 ML обито натуральной кожей Lux с компаньоном.
Крестовина и подлокотники выполнены из пластиком с рисунком, имитирующим
натуральное дерево (палисандр). Подлокотники имеют мягкие накладки. Механизм
качания кресла — Multiblock. Максимальная статическая нагрузка на кресло 120
килограмм. Гарантия 12 месяцев.

22 0,21
Китайская 
Народная 

Республика
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871011
Кресло BN_Dp_EChair-635 TR, 
рециклированная кожа 
черная, пластик

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-635 TR выполнена из рециклированной
кожи. Крестовина выполнена из пластика. Механизм качания кресла - Top Gun.
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

22 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

740710
Кресло BN_U_EChair-638 TR 
рек.кожа черная, пластик 
коричневый

Кресло для руководителя EChair-638 TR обито рециклированной кожей. Крестовина
и подлокотники выполнены из пластика. Подлокотники (пластик коричневого цвета)
имеют мягкие накладки. Механизм качания кресла — Top Gun. Максимальная
статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

Китайская 
Народная 

Республика

883641 Кресло BN_Dt_EСhair-664 TRF 
рец. кожа, ткань черные

Кресло для руководителя Easy EСhair 664 TRF. Обивка спинки и сиденья выполнена из
рециклированной кожи с вставками из ткани. Крестовина и подлокотники изготовлены
из черного пластика. Подлокотники оснащены мягкими накладками в цвет обивки.
Механизм качания кресла Top Gun с фиксацией в рабочем положении и регулировкой
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло — 130 кг

Китайская 
Народная 

Республика

871012 Кресло BN_U_Echair-572 TR, 
рец. кожа черная

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-572 TR выполнена из рециклированной
кожи. Крестовина - хромированный металл. Механизм качения кресла - Top Gun.
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

25 0,24
Китайская 
Народная 

Республика

871013 Кресло BN_U_Echair-572 TR, 
рец. кожа бежевая

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-572 TR выполнена из рециклированной
кожи. Крестовина - хромированный металл. Механизм качения кресла - Top Gun.
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

25 0,24
Китайская 
Народная 

Республика
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716345 Кресло BN_Dt_EChair-561 TR 
рец. кожа черная, хром

Кресло для руководителя Easy Chair 561 TR обито рециклированной кожей черного
цвета, боковины и задняя часть спинки искусственной кожей. . Крестовина и
подлокотники кресла изготовлены из хромированного металла. На подлокотниках
предусмотрены мягкие накладки в цвет обивки кресла. Кресло оснащено механизмом
качания Top Gun и регулировкой высоты. Выдерживает нагрузку до 120 кг.

19,6 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

526698 Кресло BN_Dt_EChair-550 TR 
рец.кожа черная, хром

Обивка кресла для руководителя EChair-550 TR выполнена из рециклированной кожи
с компаньоном. Крестовина — хромированный металл. Подлокотники выполнены
из металла и имеют мягкие накладки. Механизм качания кресла — Top Gun.
Максимальная статическая нагрузка на кресло 150 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

15 0,15
Китайская 
Народная 

Республика

526699 Кресло BN_Dt_EChair-551 TPU 
козжам черный, хром

Обивка кресла для руководителя EChair-551 TPU выполнена
из экокожи черного цвета. Крестовина — хромированный
металл с пластиковыми элементами. Подлокотники выполнены
из пластика в цвет обивки. Механизм качания кресла 
— Top Gun. Максимальная статическая нагрузка на кресло 150
килограмм. Гарантия 12 месяцев.

14,5 0,14
Китайская 
Народная 

Республика

216988
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair CS-861E/CH-6 к/з 
черный, хром

Кресло для руководителя CS-861E/CH-6 обито высококачественной искусственной кожей
черного цвета, крестовина и подлокотники изготовлены из хромированного металла.
Механизм качания Top Gun позволяет фиксировать спинку в вертикальном рабочем
положении.

22,45 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

713375 Кресло BN_U_EChair-645 TR 
рец.кожа черная, пластик

Кресло руководителя Easy Chair 645 TR с обивкой черного цвета. Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина и
подлокотники изготовлены из пластика с рисунком, имитирующим натуральное дерево.
Подлокотники - с мягкими вставками. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Кресло имеет регулировку по
высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка - 200 кг.

23 0,28
Китайская 
Народная 

Республика
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299461
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-515 RT рецикл.кожа 
черная,

Кресло для руководителя EChair-515 RT черного цвета. Лицевые части декорированы
рециклированной кожей (изготавливается из переработанной натуральной кожи).
Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из высококачественной
искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина изготовлена
из хромированного металла. Подлокотники — с мягкими накладками. Механизм Top
Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.
Кресло имеет регулировку по высоте (газлифт).

19 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

 299462
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-515 RT рецикл.кожа 
корич.,

Кресло для руководителя EChair-515 RT коричневого цвета. Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Подлокотники — с мягкими накладками.
Механизм Top Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем
положении. Кресло имеет регулировку по высоте (газлифт).

20 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

322951
Кресло BN_Dp_Конференц 
EChair-515 VR рецикл. кожа 
черная, хром

Конференц-кресло EChair 515 VR черного цвета подходит для конференц-залов, для
приема посетителей в офисе (сочетается с креслами для руководителя). Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Каркас
с основанием в виде полозьев изготовлен из хромированного металла, оснащен
пластиковыми накладками для сохранности напольного покрытия. Подлокотники —
с мягкими вставками. Максимальная статическая нагрузка — 120 кг.

17,2 0,16
Китайская 
Народная 

Республика

322952
Кресло BN_Dp_Конференц 
EChair-515 VR рецикл. кожа 
коричн., хром

Кресло EChair 515 VR коричневого цвета подходит для конференц-залов, для приема
посетителей в офисе (сочетается с креслами для руководителя). Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Каркас
с основанием в виде полозьев изготовлен из хромированного металла, оснащен
пластиковыми накладками для сохранности напольного покрытия. Подлокотники —
с мягкими вставками. Максимальная статическая нагрузка — 120 кг.

17,2 0,16
Китайская 
Народная 

Республика

299464
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-604 RT рецикл.кожа 
черная,

Кресло для руководителя EChair-604 RT черного цвета. Лицевые части декорированы
рециклированной кожей (изготавливается из переработанной натуральной кожи).
Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из высококачественной
искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина изготовлена из пластика.
Подлокотники — с мягкими вставками. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении.

20 0,19
Китайская 
Народная 

Республика
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

299470
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-524 TPU к/з черный, 
хром

Кресло для руководителя EChair-524 TPU обито экокожей.
Крестовина и подлокотники кресла — из металла.
На подлокотниках предусмотрены мягкие накладки. Оснащено механизмом качания Top
Gun, который позволяет фиксировать спинку в рабочем положении. Есть возможность
регулировки кресла по высоте (газлифт). Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. 

16 0,14
Китайская 
Народная 

Республика

333534
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-535 MPU к/з черный, 
хром

Кресло для руководителя EChair-535 MPU изготовлено из хромированного металла
и искусственной кожи черного цвета. Имеет механизм качания повышенной
комфортности MultiBlock с возможностью фиксации спинки в нескольких положениях,
а также регулировку по высоте (газлифт).

20,4 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

333535
Кресло BN_Dp_Руководителя 
EChair-535 MPU к/з коричн., 
хром

Кресло для руководителя EChair-535 MPU обито искусственной кожей. Крестовина
и подлокотники кресла изготовлены из металла. На подлокотниках предусмотрены
мягкие накладки. Кресло оснащено механизмом качания повышенной комфортности
MultiBlock с фиксацией спинки в нескольких положениях. Выдерживает нагрузку
до 120 кг. Есть возможность регулировки кресла по высоте (газлифт). Кресло для
руководителя выполнено в коричневом цвете.

20,4 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

412366
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EChair-628 TR рец.кожа 
коричневый

Кресло руководителя EChair-628 TR с обивкой коричневого цвета. Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина и
подлокотники изготовлены из пластика с рисунком, имитирующим натуральное дерево.
Подлокотники - с мягкими вставками. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Кресло имеет регулировку по
высоте (газлифт).

16,7 0,16
Китайская 
Народная 

Республика

412367
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EChair-628 TR рец.кожа 
черный

Кресло руководителя EChair-628 TR с обивкой черного цвета. Лицевые части
декорированы рециклированной кожей (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены из
высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина и
подлокотники изготовлены из пластика с рисунком, имитирующим натуральное дерево.
Подлокотники - с мягкими вставками. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Кресло имеет регулировку по
высоте (газлифт).

17 0,16
Китайская 
Народная 

Республика
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

470978
Кресло BN_Dt_Руковод. 
EChair-632 TR рец.кожа 
коричн, пластик

Кресло для руководителя EChair-632 TR обито высококачественной рециклированной
кожей коричневого цвета, крестовина и подлокотники изготовлены из пластика в цвет
кресла. Механизм качания Top Gun позволяет фиксировать спинку в вертикальном
рабочем положении. Максимальная статическая нагрузка - 120 килограмм.

19 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

470979
Кресло BN_Dt_Руковод. 
EChair-632 TR рец.кожа 
черная, пластик

Кресло для руководителя EChair-632 TR обито высококачественной рециклированной
кожей черного цвета, крестовина и подлокотники изготовлены из пластика коричневого
цвета. На подлокотниках - мягкие накладки в цвет обивки. Механизм качания Top Gun
позволяет фиксировать спинку в вертикальном рабочем положении. Максимальная
статическая нагрузка - 120 килограмм.

19 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

273572
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EСhair-506 TPU net к/з 
черный, сетка,

Кресло для руководителя EСhair-506 TPU обито плотной тканью черного цвета, спинка —
искусственной кожей со вставками из акриловой сетки. Механизм Top Gun позволяет
осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет
регулировку по высоте (газлифт).

16 0,10
Китайская 
Народная 

Республика

871017 Кресло BN_Dt_EСhair-577 TTW 
кожзам, ткань, сетка черные

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-577 TTW выполнена из искусственной кожи,
ткани и сетки. Крестовина - хромированный металл. Механизм качения кресла - Top
Gun. Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12
месяцев.

18 0,14
Китайская 
Народная 

Республика

794760
Кресло VB_EChair-651 TPU 
кожзам черный, сетка черая, 
металл

Кресло для руководителя Easy Chair 651 TPU. Сиденье кресла и подголовник обиты
черной кожей, спинка из черной акриловой сетки. Крестовина и Т-образные
подлокотники изготовлены из черного ударостойкого пластика. Кресло оборудовано
механизмом качания Top Gun с возможностью фиксации в рабочем положении, а также
регулировкой по высоте. Максимальная статическая нагрузка - 120 кг.

16,4 0,18
Китайская 
Народная 

Республика
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

298057
Кресло BN_Jl_Руководителя 
EChair-704 TL кожа черная, 
хром

Кресло для руководителя EChair-704 ML черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
и подлокотники изготовлены из хромированного металла. Имеет механизм качания
MultiBlock с фиксацией удобного положения спинки.

18,3 0,20
Китайская 
Народная 

Республика

298061
Кресло BN_Jl_Руководителя 
EChair-705 TPU к/з черный, 
хром

Кресло для руководителя EChair-705 TPU имеет каркас из хромированного металла,
обеспечивающий устойчивость. Кресло обито высококачественной искусственной кожей
черного цвета. Кресло руководителя оснащено механизмом MultiBlock со смещенной
осью качания и возможностью фиксации спинки в пяти положениях.

18,3 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

326195
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EСhair-509 TPU к/з черный, 
хром

Кресло для руководителя EСhair-509 TPU изготовлено
из хромированного металла, обито экокожей черного цвета
с перфорацией на спинке и сиденье. Механизм Top Gun
позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем
положении. Имеет регулировку по высоте (газлифт).

15,5 0,14
Китайская 
Народная 

Республика

338539
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EСhair-509 TPU к/з бежевый, 
хром

Кресло руководителя EChair обито экокожей бежевого цвета
с перфорацией на спинке и сиденьи. Крестовина
и горизонтальные подлокотники с мягкими накладками выполнены
из хромированного металла. Основание кресла оснащено поворотными
колесами и механизмом качания с фиксацией в рабочем положении.

16,5 0,13
Китайская 
Народная 

Республика

813702
Кресло игровое UT_Echair 
Кресло IMPREZA к/з, ткань, 
чер/сер/ор 36-6/12/14-43

Обивка выполнена из высококачественной искусственной кожи, которая сочетается с
сеткой и тканью. Вставки из искусственной кожи. В качестве наполнения используется
пена высокой плотности. Подлокотники выполнены из пластика, окрашенного в черный
цвет с декоративными вставками оранжевого цвета. Кресло регулируется по высоте и
оснащено механизмом качания типа Top Gun, который позволяет осуществлять
свободное качание кресла, с фиксацией в рабочем положении. В лучах крестовины так
же есть декоративные вставки оранжевого цвета. Полиуретановое покрытие роликов
предотвратит появление царапин и потертостей на паркете и ламинате. Максимальная
статическая нагрузка - 120 кг. Гарантийный срок - 12 месяцев.

14 0,16
Китайская 
Народная 

Республика
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

716237

Кресло игровое Кресло 
BN_Hg_EChair-653 TPU 
кожзам черный, пластик 
черный

Кресло для руководителя Easy Chair 653 TPU. Обивка спинки и сиденья выполнена из
высококачественной искусственной кожи черного цвета. Крестовина и подлокотники
кресла изготовлены из черного пластика. Подлокотники оснащены мягкими накладками
в цвет обивки. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с фиксацией в рабочем
положении и регулировкой по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло -
120 кг.

10,4 0,15
Китайская 
Народная 

Республика

890222
Кресло BN_DP_ EСhair-659 
TPU черный, серый кожзам, 
пластик

Кресло игровое Easy Chair 659 TPU. Обивка спинки и сиденья выполнена из
высококачественной искусственной кожи. Крестовина и подлокотники кресла
изготовлены из черного пластика. Подлокотники оснащены мягкими накладками в цвет
обивки. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с фиксацией в рабочем
положении и регулировкой по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло -
120 кг.

13 0,12

890221
Кресло BN_DP_ EСhair-659 
TPU черный, красный 
кожзам, пластик

Кресло игровое Easy Chair 659 TPU. Обивка спинки и сиденья выполнена из
высококачественной искусственной кожи. Крестовина и подлокотники кресла
изготовлены из черного пластика. Подлокотники оснащены мягкими накладками в цвет
обивки. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с фиксацией в рабочем
положении и регулировкой по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло -
120 кг.

13 0,12

716344
Кресло BN_Cm_EChair-650 
TPU кожзам черный, пластик 
черный

Кресло Easy Chair 650 TTW TPU.Подлокотники и крестовина выполнены из пластика. Все
элементы кресла выполнены в черном цвете. Кресло оборудовано механизмом качания
Top Gun с возможностью фиксации в рабочем положении, а также регулировкой по
высоте. Максимальная статическая нагрузка - 120 кг.

11,67 0,11
Китайская 
Народная 

Республика

716238
Кресло BN_Hg_EChair-652 TPU 
кожзам черный, пластик 
серый

Кресло для руководителя Easy Chair 652 TPU. Обивка спинки и сиденья выполнена из
высококачественной искусственной кожи черного цвета. Крестовина и подлокотники
кресла изготовлены из серебристого пластика. Подлокотники оснащены мягкими
накладками в цвет обивки. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с фиксацией
в рабочем положении и регулировкой по высоте. Максимальная статическая нагрузка на
кресло - 120 кг.

18,36 0,18
Китайская 
Народная 

Республика
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

185406 Кресло UA_EChair Руковод EC 
Nadir Steel Chr кожа чёрн SP-A

Кресло для руководителя Nadir Steel черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет регулировку по высоте
(газлифт). Максимальная статическая нагрузка — 100 кг.

25 0,29 УКРАИНА

470980
Кресло BN_Dt_Руковод. 
EChair-633 TR рец.кожа 
черная, пластик

Кресло EasyChair 633 TR имеет обивку из рециклированной кожи черного цвета.
Крестовина из пластика, темно-коричневого цвета. Механизм качания - TopGun.
Подлокотники изготовлены из пластика и имеют мягкие накладки в цвет обивки. 
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Требуется сборка.

16 0,15
Китайская 
Народная 

Республика

470981
Кресло BN_Dt_Руковод. 
EChair-634 TR рец.кожа 
черная, пластик

Кресло EasyChair 634 TR имеет обивку из рециклированной кожи черного цвета.
Крестовина из пластика, темно-коричневого цвета. Механизм качания - TopGun.
Подлокотники изготовлены из пластика и имеют мягкие накладки в цвет обивки. 
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Требуется сборка.

14,5 0,13
Китайская 
Народная 

Республика

470982
Кресло BN_Dt_Руковод. 
EChair-634 TR рец.кожа 
коричн, пластик

Кресло EasyChair 634 TR имеет обивку из рециклированной кожи коричневого цвета.
Крестовина из пластика, темно-коричневого цвета. Механизм качания - TopGun.
Подлокотники изготовлены из пластика и имеют мягкие накладки в цвет обивки. 
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Требуется сборка.

14,5 0,13
Китайская 
Народная 

Республика

794294
Кресло VB_EChair-563 TPU к/з 
черный, металл (детали в 
спинке)

Кресло для руководителя Easy Chair 563 TPU имеет современный дизайн и удобную
форму спинки с поддержкой поясницы. Обивка выполнена из черной искусственной
кожи. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с возможностью регулировки
сиденья по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг. Гарантийный
срок - 18 месяцев, требуется сборка.

12,4 0,06
Российская 
Федерация
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Каталог кресел Easy Chair

Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
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(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

470987
Кресло BN_Dt_Руковод. 
EChair-633 TR рец.кожа 
бежевая, пластик

Кресло EasyChair 633 TR имеет обивку из рециклированной кожи бежевого цвета.
Крестовина из пластика, темно-коричневого цвета. Механизм качания - TopGun.
Подлокотники изготовлены из пластика и имеют мягкие накладки в цвет обивки. 
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Требуется сборка.

16 0,16
Китайская 
Народная 

Республика

794293
Кресло VB_EChair-562 TR рец. 
кожа черная, металл (детали 
в спинке)

Кресло для руководителя Easy Chair 562 TR имеет современный дизайн и удобную
форму спинки с поддержкой поясницы. Обивка выполнена из черной искусственной
кожи. Кресло оснащено механизмом качания Top Gun с возможностью регулировки
сиденья по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг. Гарантийный
срок - 18 месяцев, требуется сборка.

15,7 0,09
Российская 
Федерация

147727 Кресло UA_EChair Руковод EC 
Mustang кожа черная SP-A

Кресло для руководителя Mustang черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки кресла офисного
выполнены из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла.
Крестовина и подлокотники изготовлены из пластика. Механизм Top Gun позволяет
осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Кресло для
руководителя имеет регулировку по высоте (газлифт).

15,7 0,17 УКРАИНА

350367
Кресло UA_EChair Руковод EC 
Mustang экокожа черная ECO-
30, пластик

Кресло руководителя Mustang с обивкой из экокожи черного
цвета. Корпус, выполненный из пластика, позволяет выдерживать
нагрузки до 120 кг. Отполированные подлокотники имеют
закругленные углы. Механизм качания с возможностью фиксации кресла
в одном положении обеспечивает максимальное удобство посадки.

15,7 0,17 УКРАИНА

81094
Кресло UA_EChair Руковод EC 
Tantal кожа чёрная SP-A 
пластик

Кресло для руководителя Тantal черного цвета. Лицевые части декорированы
натуральной кожей. Боковины, задняя часть сиденья и спинки выполнены
из высококачественной искусственной кожи с учетом фактуры кресла. Крестовина
и подлокотники изготовлены из пластика. Механизм Top Gun позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Максимальная статическая
нагрузка — 120 кг.

8,194 0,17 УКРАИНА
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Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
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Страна 
происхож

дения

481271
Кресло BN_Hg_Руководителя 
EChair-707 TPU кожзам 
черный, хром

Кресло Echair - 707 TPU 
Обивка - высококачественный кожзам черного цвета 
Крестовина и подлокотники -  хром 
Механизм качания - Top gun 
Страна-производитель - Китай

14,2 0,06
Китайская 
Народная 

Республика

481272
Кресло BN_Hg_Руководителя 
EChair-707 TPU кожзам 
бежевый, хром

Кресло Echair - 707 TPU 
Обивка - высококачественный кожзам бежевого цвета 
Крестовина и подлокотники -  хром 
Механизм качания - Top gun 
Страна-производитель - Китай

14,2 0,06
Китайская 
Народная 

Республика

481273
Кресло BN_Hg_Руководителя 
EChair-707 TPU кожзам 
коричневый, хром

Кресло Echair - 707 TPU 
Обивка - высококачественный кожзаменитель коричневого цвета. 
Крестовина и подлокотники -  хром 
Механизм качания - Top gun 
Страна-производитель - Китай

14,2 0,06
Китайская 
Народная 

Республика

298404
Кресло BN_Jl_Руководителя 
EChair-702 T net сетка белая, 
хром

Кресло для руководителя EChair-702 T изготовлено из хромированного металла,
материал сиденья и спинки — белая акриловая сетка. Оснащено механизмом
повышенной комфортности MultiBlock Limit со смещенной осью качания и фиксацией
в рабочем положении.

19 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

298062
Кресло BN_Jl_Руководителя 
EChair-702 T net сетка черная, 
хром

Кресло для руководителя EChair-702 T выполнено из хромированного металла. Сиденье
обито акриловой сеткой анатомической формы, что важно при длительном сидении.
Обивка классического черного цвета. Механизм качания MultiBlock позволяет
фиксировать спинку в удобном положении, газлифт обеспечивает регулировку
по высоте.

19 0,21
Китайская 
Народная 

Республика
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Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

322023
Кресло BN_U_Руководителя 
EChair-PICASSO-E сетка, 
металл

Сиденье и спинка кресла для руководителя EChair PICASSO-E выполнены из черной
акриловой сетки, крестовина — из металла. Механизм качания Synchro обеспечивает
отклонение спинки и сиденья в соотношении 2:1, угол наклона изменяется синхронно.
Есть возможность фиксации спинки в нескольких положениях.

25,5 0,21
Китайская 
Народная 

Республика

526697 Кресло S_BN_Hg_EChair-552 
TTW Net сетка черная, хром

Кресло для руководителя EChair-552 TTW имеет улучшенную
эргономику. Обивка сиденья и спинки выполнена из прочной
акриловой сетки. Крестовина — хромированный металл.
Подлокотники выполнены из пластика, с мягкими накладками.
Механизм качания Top Gun имеет возможность фиксации в нескольких
положениях. Максимальная статическая нагрузка на кресло 120
килограмм.

18,9 0,16
Китайская 
Народная 

Республика

716239 Кресло BN_Hg_EChair-647 
TTW сетка, ткань TW черная

Кресло для руководителя Easy Chair 647 TPU. Обивка сиденья выполнена из
высококачественной ткани TW черного цвета, спинка - черная акриловая сетка.
Крестовина и подлокотники кресла изготовлены из черного пластика. Кресло оснащено
механизмом качания Top Gun с фиксацией в рабочем положении и регулировкой по
высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг.

14,5 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

716342 Кресло BN_Cm_EChair-560 
TPU кожзам черный, хром

Кресло Easy Chair-560 TPU.Подлокотники и крестовина выполнены из пластика. Все
элементы кресла выполнены в черном цвете. Кресло оборудовано механизмом качания
Top Gun с возможностью фиксации в рабочем положении, а также регулировкой по
высоте. Максимальная статическая нагрузка - 120 кг.

12,89 0,14
Китайская 
Народная 

Республика

716343
Кресло BN_Cm_EChair-649 
TTW сетка, ткань TW черный, 
пластик черный

Кресло Easy Chair 649 TTW TPU.Подлокотники и крестовина выполнены из пластика. Все
элементы кресла выполнены в черном цвете. Кресло оборудовано механизмом качания
Top Gun с возможностью фиксации в рабочем положении, а также регулировкой по
высоте. Максимальная статическая нагрузка - 120 кг.

10 0,10
Китайская 
Народная 

Республика
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273571
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EСhair-507 TPU net к/з 
черный, сетка,

Кресло для руководителя EСhair-507 TPU выполнено в черном цвете. Сиденье, накладки
на подлокотниках и подголовник обиты искусственной кожей. Спинка кресла
изготовлена из акриловой сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Крестовина
кресла — из хромированного металла. Кресло имеет регулировку по высоте (газлифт).
Механизм Top Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем
положении. Кресло для руководителя выдерживает нагрузку до 120 кг.

15,5 0,13
Китайская 
Народная 

Республика

273570
Кресло BN_Dt_Руководителя 
EСhair-507 TPU net к/з белый, 
сетка,

Кресло для руководителя EСhair-507 TPU изготовлено из хромированного металла,
обито искусственной кожей. Спинка кресла выполнена из синей акриловой сетки.
В данной модели используется механизм Top Gun, который позволяет осуществлять
свободное качание с фиксацией в рабочем положении. Имеет регулировку по высоте
(газлифт). Стильное кресло для руководителя EСhair-507 TPU выполнено в сине-белом
цвете.

16 0,13
Китайская 
Народная 

Республика

871016 Кресло BN_Dt_EChair-575 TPU, 
кожзам черный, сетка черная

Обивка кресла для руководителя Easy Chair-575 TPU выполнена из рециклированной
кожи. Крестовина - хромированный металл. Механизм качания кресла - Top Gun.
Максимальная статическая нагрузка на кресло 120 килограмм. Гарантия 12 месяцев.

20 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

481269
Кресло BN_Hg_Руководителя 
EChair-706 T net сетка черная, 
хром

Кресло Echair — 706 T net имеет обивку из чёрной
акриловой сетки. Крестовина и подлокотники кресла изготовлены
из хромированного металла. Механизм качания Top Gun позволяет
осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем
положении. Имеет регулировку по высоте (газлифт). Максимальная
статическая нагрузка — 110 кг.

14,2 0,06
Китайская 
Народная 

Республика

541767
Кресло BN_Hg_Руководителя 
EChair-706 T NET сетка белая, 
хром

Кресло Echair — 706 T net имеет обивку из белой акриловой сетки. Крестовина
и подлокотники кресла изготовлены из хромированного металла. Механизм качания
Top Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.
Имеет регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка — 120 кг.

14,2 0,06
Китайская 
Народная 

Республика
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Габариты
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629229 Кресло FA_EChair 323 PTW 
ткань черная TW/сетка серая

Кресло Echair-323 имеет обивку из черной ткани (сидение) и серой сетки (спинка).
Крестовина и подлокотники кресла изготовлены из пластика. Механизм качания Top
Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.
Имеет регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка — 90 кг.

Российская 
Федерация

629228
Кресло FA_EChair 323 PTW 
ткань черная TW/сетка 
черная

Кресло Echair-323 имеет обивку из черной ткани (сидение) и черной сетки (спинка).
Крестовина и подлокотники кресла изготовлены из пластика. Механизм качания Top
Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.
Имеет регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка — 90 кг.

Российская 
Федерация

629230
Кресло FA_EChair 323 PTW 
ткань черная TW/сетка 
бордовая

Кресло Echair-323 имеет обивку из черной ткани (сидение) и бордовой сетки (спинка).
Крестовина и подлокотники кресла изготовлены из пластика. Механизм качания Top
Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.
Имеет регулировку по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка — 90 кг.

Российская 
Федерация

631076 Кресло S_Cm_EChair-321 PTW 
черный TW, сетка черная

Кресло для оператора EChair-321 обито тканью, спинка изготовлена из акриловой сетки.
Крестовина и подлокотники выполнены из пластика черного цвета. Имеет регулировку
по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

8 0,07
Китайская 
Народная 

Республика

631077 Кресло S_Cm_EChair-321 PTW 
черный TW, сетка синяя

Кресло для оператора EChair-321 обито тканью, спинка изготовлена из акриловой сетки.
Крестовина и подлокотники выполнены из пластика черного цвета. Имеет регулировку
по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

8 0,07
Китайская 
Народная 

Республика
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631078 Кресло S_Cm_EChair-321 PTW 
черный TW, сетка оранжевая

Кресло для оператора EChair-321 обито тканью, спинка изготовлена из акриловой сетки.
Крестовина и подлокотники выполнены из пластика черного цвета. Имеет регулировку
по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

8 0,07
Китайская 
Народная 

Республика

631079 Кресло S_Cm_EChair-321 PTW 
черный TW, сетка серая

Кресло для оператора EChair-321 обито тканью, спинка изготовлена из акриловой сетки.
Крестовина и подлокотники выполнены из пластика черного цвета. Имеет регулировку
по высоте (газлифт). Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

8 0,07
Китайская 
Народная 

Республика

402451
Кресло BN_Cm_EСhair- 316 
TTW net пласт.черн.,ткань 
черн/сетка черн.

Легкое, изящное, комфортное кресло для оператора EasyChair 316. Обивка
из синтетической ткани черного цвета отлично чистится и пропускает воздух, что
не маловажно при частом использовании кресла. Спинка из сетчатого акрила
подстраивается под физиологические изгибы спины. Подлокотники и крестовина
пластиковые. Механизм качания — Top Gun позволяет осуществлять свободное качание
и фиксацию в рабочем положении. Угол между сиденьем и спинкой не меняется.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

10,5 0,08
Китайская 
Народная 

Республика

487393
Кресло OL_Рук-ля Echair-631 
TTW Low ткань/сетка черная, 
пластик

Кресло EChair-631 TTW Low с низкой спинкой. Обивка комбинированная - ткань и
искусственная кожа, спинка из акриловой сетки. Подлокотники и
крестовина выполнены из пластика. Все элементы кресла выполнены в черном
цвете. Кресло оснащено механизмом регулировки высоты (газлифт).
Максимальная статическая нагрузка - 80 кг.

18 0,13
Российская 
Федерация

452455
Кресло OL_Руководителя 
Echair-631 TTW ткань/сетка 
черная, пластик

Кресло EChair-631 TTW с комбинированной обивкой
(ткань и искусственная кожа), спинка из акриловой сетки.
Подлокотники и крестовина выполнены из пластика. Все элементы
кресла выполнены в черном цвете. Кресло оборудовано механизмом
качания TopGun с возможностью фиксации в рабочем положении,
а также регулировкой по высоте. Максимальная статическая
нагрузка — 100 кг.

8 0,18
Российская 
Федерация
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289488
Кресло UP_EChair-203 PTW 
net ткань черная, сетка 
оранжевая, хром

Кресло для оператора EasyChair 203 имеет современный дизайн и удобную форму
спинки с поддержкой поясницы. Обивка сиденья — синтетическая ткань черного цвета,
спинка из оранжевой акриловой сетки. Подлокотники пластиковые с хромированными
вставками. Крестовина из хромированного металла. Кресло оборудовано пружинным
механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

12 0,13
Российская 
Федерация

289487
Кресло UP_EChair-203 PTW 
net ткань черная, сетка синяя, 
хром

Кресло для оператора EasyChair 203 имеет современный дизайн и удобную форму
спинки с поддержкой поясницы. Обивка сиденья — синтетическая ткань черного цвета,
спинка из синей акриловой сетки. Подлокотники пластиковые с хромированными
вставками. Крестовина из хромированного металла. Кресло оборудовано пружинным
механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

12 0,13
Российская 
Федерация

289486
Кресло UP_EChair-203 PTW 
net ткань черная, сетка 
черная, хром

Кресло для оператора EasyChair 203 имеет современный дизайн и удобную форму
спинки с поддержкой поясницы. Обивка сиденья — синтетическая ткань черного цвета,
спинка из акриловой сетки. Подлокотники пластиковые с хромированными вставками.
Крестовина из хромированного металла. Кресло оборудовано пружинным механизмом
поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте. Максимальная
статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

12 0,13
Российская 
Федерация

794290 Кресло VB_EChair-224 PPU к/з 
черный, металл

Офисное кресло Easy Chair 224 имеет современный дизайн и удобную форму спинки с
поддержкой поясницы. Кресло оборудовано пружинным механизмом поддержки спины
с возможностью регулировки сиденья по высоте. Максимальная статическая нагрузка на
кресло - 120 кг. Гарантийный срок - 18 месяцев, требуется сборка.

11,7 0,08
Российская 
Федерация

794291 Кресло VB_EChair-225 PTW к/з 
черный, сетка черная

Офисное кресло Easy Chair 225 имеет современный дизайн и удобную форму спинки с
поддержкой поясницы. Обивка сиденья и спинки выполнена из искусственной кожи
черного цвета. Спинка оснащена вставкой из черной сетки. Кресло оборудовано
пружинным механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по
высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг. Гарантийный срок - 18
месяцев, требуется сборка.

11,7 0,81
Российская 
Федерация
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795404 Кресло VB_EChair-225 PTW к/з 
черный, сетка серая (TW-04)

Офисное кресло Easy Chair 225 PTW имеет современный дизайн и удобную форму
спинки с поддержкой поясницы. Кресло оборудовано пружинным механизмом
поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте. Максимальная
статическая нагрузка на кресло - 120 кг.

11,7 0,81
Российская 
Федерация

794292
Кресло VB_EChair-225 PTW к/з 
черный, сетка оранжевая 
(TW38-3)

Офисное кресло Easy Chair 225 имеет современный дизайн и удобную форму спинки с
поддержкой поясницы. Обивка сиденья и спинки выполнена из искусственной кожи
черного цвета. Спинка оснащена вставкой из оранжевой сетки. Кресло оборудовано
пружинным механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по
высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг. Гарантийный срок - 18
месяцев, требуется сборка.

11,7 0,81
Российская 
Федерация

803388 Кресло VT_EChair-640 TС 
ткань бордовая, пластик

Кресло для руководителя обито тканью, крестовина изготовлена из пластика. Механизм
Top Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.

9 0,14
Российская 
Федерация

803386 Кресло VT_EChair-640 TС 
ткань черная, пластик

Кресло для руководителя обито тканью, крестовина изготовлена из пластика.
Механизм Top Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем
положении.

9 0,14
Российская 
Федерация

803387 Кресло VT_EChair-640 TС 
ткань серая, пластик

Кресло для руководителя обито тканью, крестовина изготовлена из пластика. Механизм
Top Gun позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении.

9 0,14
Российская 
Федерация
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334349 Кресло UP_EChair-624 TTW 
ткань серая, пластик

Кресло руководителя EChair-624 с текстильной обивкой серого цвета. Подлокотники
и крестовина изготовлены из прочного черного пластика. Механизмы регулировки
высоты и качания с фиксацией в одном положении обеспечивают максимальное
удобство посадки. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. 

16,7 0,17
Российская 
Федерация

334350 Кресло UP_EChair-624 TTW 
ткань синяя, пластик

Кресло руководителя EChair-624 с текстильной обивкой синего цвета. Подлокотники
и крестовина изготовлены из прочного черного пластика. Механизмы регулировки
высоты и качания с фиксацией в одном положении обеспечивают максимальное
удобство посадки. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

16,7 0,17
Российская 
Федерация

334348 Кресло UP_EChair-624 TTW 
ткань черная, пластик

Кресло руководителя EChair-624 с текстильной обивкой черного цвета. Подлокотники
и крестовина изготовлены из прочного пластика. Механизмы регулировки высоты
и качания с фиксацией в одном положении обеспечивают максимальное удобство
посадки. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

16,7 0,17
Российская 
Федерация

334352 Кресло UP_EChair-625 TJP 
ткань серая, пластик

Кресло руководителя EChair-625 с текстильной обивкой серого цвета. Подлокотники
и крестовина кресла изготовлены из прочного пластика. Кресло для руководителя EChair-
625 обеспечивает правильную комфортную посадку: удобная S-образная форма спинки,
повторяющая анатомическую форму тела. Данная модель кресла для руководителя
оборудована механизмом качания с фиксацией в одном положении, позволяющим
легко регулировать угол наклона спинки.

18 0,15
Российская 
Федерация

334351 Кресло UP_EChair-625 TJP 
ткань черная, пластик

Кресло руководителя EChair-625 с текстильной обивкой черного цвета. Подлокотники
и крестовина изготовлены из прочного пластика. Удобная S-образная форма спинки,
повторяющая анатомическую форму тела, обеспечивает правильную комфортную
посадку. Модель оборудована механизмом качания с фиксацией в одном положении,
позволяющим легко регулировать угол наклона спинки.

18 0,15
Российская 
Федерация
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81111 Кресло UA_EChair EC Comfort 
GTP ерго, ткань серая С-38

Кресло для оператора EasyChair Comfort. Обивка из синтетической ткани серого цвета.
Крестовина и подлокотники изготовлены из черного пластика. Кресло оборудовано
пружинным механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,38 0,12
Российская 
Федерация

81112 Кресло UA_EChair EC Comfort 
GTP ерго, ткань синяя С-6

Кресло для оператора EasyChair Comfort. Обивка из синтетической ткани синего цвета.
Крестовина и подлокотники изготовлены из черного пластика. Кресло оборудовано
пружинным механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,38 0,12
Российская 
Федерация

81110 Кресло UA_EChair EC Comfort 
GTP ерго, ткань черная С-11

Кресло для оператора EasyChair Comfort. Обивка из синтетической ткани черного цвета.
Крестовина и подлокотники изготовлены из черного пластика. Кресло оборудовано
пружинным механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,38 0,12
Российская 
Федерация

123951 Кресло UA_EChair EC Pegaso 
GTP ткань JP1 черно-серая

Кресло для оператора EasyChair Pegaso. Обивка сиденья и спинки из темно-серой
износоустойчивой синтетической ткани. Подлокотники и крестовина изготовлены
из износостойкого пластика. Кресло оснащено пружинным механизмом постоянной
поддержки спины, а также регулировкой сидения по высоте. Максимальная статическая
нагрузка на кресло — 100 кг.

11,33 0,12
Российская 
Федерация

123953 Кресло UA_EChair EC Pegaso 
GTP ткань JP5 черно-синяя

Кресло для оператора EasyChair Pegaso. Обивка сиденья и спинки из темно-синей
износоустойчивой синтетической ткани. Подлокотники и крестовина изготовлены
из износостойкого пластика. Кресло оснащено пружинным механизмом постоянной
поддержки спины, а также регулировкой сидения по высоте. Максимальная статическая
нагрузка на кресло — 100 кг.

11,33 0,12
Российская 
Федерация
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961317 Кресло UA_EChair EC Pegaso 
GTP ткань С11 черная

Кресло для оператора EasyChair Pegaso. Обивки сиденья и спинки из синтетической
черной ткани "С". Подлокотники и крестовина изготовлены из износостойкого пластика.
Кресло оснащено пружинным механизмом постоянной поддержки спины, а также
регулировкой сидения по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло —
100 кг.

11,33 0,12
Российская 
Федерация

123952 Кресло UA_EChair EC Pegaso 
GTP ткань JP2 черная

Кресло для оператора EasyChair Pegaso. Обивка сиденья и спинки из черной
износоустойчивой синтетической ткани. Подлокотники и крестовина изготовлены
из износостойкого пластика. Кресло оснащено пружинным механизмом постоянной
поддержки спины, а также регулировкой сидения по высоте. Максимальная статическая
нагрузка на кресло — 100 кг.

11,33 0,12
Российская 
Федерация

568339 Кресло OL_EChair-201 PJP 
ткань серая 15/1, хром

Офисное кресло EChair-201 эргономичного дизайна, обитое
серым синтетическим текстилем. Спинка с боковой поддержкой поясницы
повторяет анатомическую форму тела. Подлокотники с закругленными
углами обеспечивают максимальное удобство посадки. Усиленная крестовина,
выполненная из хромированного металла, выдерживает нагрузку
до 100 кг.

10,8 0,13
Российская 
Федерация

568341 Кресло OL_EChair-201 PJP 
ткань синяя 15/3, хром

Кресло оператора EasyChair 201 с обивкой из синтетической
ткани синего цвета. Подлокотники пластиковые. Крестовина изготовлена
из хромированного металла. Кресло оборудовано пружинным механизмом
поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100
 кг.

10,8 0,13
Российская 
Федерация

568340 Кресло OL_EChair-201 PJP 
ткань черная 15/2, хром

Кресло оператора EasyChair 201 с обивкой из синтетической
ткани черного цвета. Подлокотники пластиковые. Крестовина изготовлена
из хромированного металла. Кресло оборудовано пружинным механизмом
поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100
 кг.

10,8 0,13
Российская 
Федерация
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568343 Кресло OL_EChair-206 PE 
ткань серая КВ40, хром

Офисное кресло EChair-206 PE эргономичного дизайна, обитое текстилем серого цвета.
Спинка с боковой поддержкой поясницы повторяет анатомическую форму тела. Черные
пластиковые подлокотники с закругленными углами обеспечивают максимальное
удобство посадки. Кресло оснащено асинхронным механизмом качания, позволяющим
фиксировать угол наклона спинки и сиденья в любом удобном положении. Усиленная
крестовина, выполнена из хромированного металла. Максимальная статическая
нагрузка — 100 кг. Гарантийный срок — 6 месяцев.

8 0,14
Российская 
Федерация

568342 Кресло OL_EChair-206 PE 
ткань черная KB14, хром

Офисное кресло EChair-206 PE эргономичного дизайна,
обитое текстилем черного цвета. Спинка с боковой поддержкой поясницы повторяет
анатомическую форму тела. Подлокотники с закругленными углами обеспечивают
максимальное удобство посадки. Кресло оснащено асинхронным механизмом качания,
позволяющим фиксировать угол наклона спинки и сиденья в любом удобном
положении. Усиленная крестовина, выполненная из хромированного металла,
выдерживает нагрузку до 100 кг.

8 0,14
Российская 
Федерация

506141 Кресло VT_EChair-214 AL 
ткань черная, хром

Офисное кресло Easy Chair 214 AL имеет обивку из прочной износостойкой ткани
черного цвета. Подлокотники Т-образной формы выполнены из пластика. Крестовина
изготовлена из металла с хромированным покрытием. Механизм качания - Asynchro.
Asynchro - механизм качания, позволяющий изменять угол наклона спинки независимо
от сиденья. Угол между спинкой и сиденьем не фиксирован. Есть возможность
фиксирования спинки в нескольких положениях. Максимальная статическая нагрузка на
кресло - 100 кг.

13,15 0,12
Российская 
Федерация

820560
Кресло VT_EChair-214 AL 
спинка ткань серая, сиденье 
черное, хром

Офисное кресло Easy Chair 214 AL имеет обивку из прочной износостойкой ткани
черного цвета. Подлокотники Т-образной формы выполнены из пластика. Крестовина
изготовлена из металла с хромированным покрытием. Механизм качания Asynchro.
Asynchro механизм качания, позволяющий изменять угол наклона спинки независимо от
сиденья. Угол между спинкой и сиденьем не фиксирован. Есть возможность
фиксирования спинки в нескольких положениях. Максимальная статическая нагрузка на
кресло 100 кг.

13,15 0,12
Российская 
Федерация

506142
Кресло VT_EChair-214 AL 
ткань синяя/спинка голубая, 
хром

Офисное кресло Easy Chair 214 AL имеет обивку из прочной износостойкой ткани синего
цвета на сиденье и голубого на спинке. Подлокотники Т-образной формы выполнены из
пластика. Крестовина изготовлена из металла с хромированным покрытием. Механизм
качания - Asynchro. Asynchro - механизм качания, позволяющий изменять угол наклона
спинки независимо от сиденья. Угол между спинкой и сиденьем не фиксирован. Есть
возможность фиксирования спинки в нескольких положениях. Максимальная
статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

13,15 0,12
Российская 
Федерация
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568345 Кресло OL_EChair-217 PTW 
ткань синяя TW10, хром

Кресло оператора EasyChair 217 PTW с обивкой
из синтетической
ткани TW синего цвета. Подлокотники пластиковые. Крестовина
изготовлена из хромированного металла. Кресло оборудовано пружинным
механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло 
— 100 кг.

11,3 0,10
Российская 
Федерация

568344 Кресло OL_EChair-217 PTW 
ткань черная TW11, хром

Кресло оператора EasyChair 217 PTW с обивкой
из синтетической ткани TW черного цвета. Подлокотники
пластиковые. Крестовина изготовлена из хромированного металла.
Кресло оборудовано пружинным механизмом поддержки спины
с возможностью регулировки сиденья по высоте. Максимальная
статическая нагрузка на кресло — 100 кг.
 Гарантийный срок — 6 месяцев.

11,3 0,10
Российская 
Федерация

622255 Кресло FA_EChair-222 PC 
ткань красная ТК9, Silver

Кресло оператора EChair-222 PC имеет обивку из прочной ткани красного цвета.
Подлокотники выполнены из черного пластика. Крестовина металлическая, окрашена в
серебристый цвет. Кресло оператора EChair-222 снабжено пружинным механизмом
поддержки спины. Это позволяет спинке кресла находиться в постоянном контакте со
спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника. С помощью
газлифта возможна регулировка кресла по высоте. Максимальная статическая нагрузка
на кресло - 100 кг.

14,6 0,10
Российская 
Федерация

622254 Кресло FA_EChair-222 PC 
ткань серая ТК4, Silver

Кресло оператора EChair-222 PC имеет обивку из прочной ткани серого цвета.
Подлокотники выполнены из черного пластика. Крестовина металлическая, окрашена в
серебристый цвет. Кресло оператора EChair-222 снабжено пружинным механизмом
поддержки спины. Это позволяет спинке кресла находиться в постоянном контакте со
спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника. С помощью
газлифта возможна регулировка кресла по высоте. Максимальная статическая нагрузка
на кресло - 100 кг.

14,6 0,10
Российская 
Федерация

622256 Кресло FA_EChair-222 PC 
ткань синяя ТК12, Silver

Кресло оператора EChair-222 PC имеет обивку из прочной ткани синего цвета.
Подлокотники выполнены из черного пластика. Крестовина металлическая, окрашена в
серебристый цвет. Кресло оператора EChair-222 снабжено пружинным механизмом
поддержки спины. Это позволяет спинке кресла находиться в постоянном контакте со
спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника. С помощью
газлифта возможна регулировка кресла по высоте. Максимальная статическая нагрузка
на кресло - 100 кг.

14,6 0,10
Российская 
Федерация
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622253 Кресло FA_EChair-222 PC 
ткань черная ТК1, Silver

Кресло оператора EChair-222 PC имеет обивку из прочной ткани черного цвета.
Подлокотники выполнены из черного пластика. Крестовина металлическая, окрашена в
серебристый цвет. Кресло оператора EChair-222 снабжено пружинным механизмом
поддержки спины. Это позволяет спинке кресла находиться в постоянном контакте со
спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника. С помощью
газлифта возможна регулировка кресла по высоте. Максимальная статическая нагрузка
на кресло - 100 кг.

14,6 0,10
Российская 
Федерация

754094 Кресло UP_EChair 223 PC 
ткань серая С73, хром

Офисное кресло Easy Chair 223 PC. Обивка сиденья и спинки из серой износоустойчивой
синтетической ткани. Подлокотники изготовлены из износостойкого пластика черного
цвета. Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло оснащено
пружинным механизмом постоянной поддержки спины, а также регулировкой сидения
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

12 0,10
Российская 
Федерация

754093 Кресло UP_EChair 223 PC 
ткань черная С11, хром

Офисное кресло Easy Chair 223 PC. Обивка сиденья и спинки из черной
износоустойчивой синтетической ткани. Подлокотники изготовлены из износостойкого
пластика черного цвета. Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло
оснащено пружинным механизмом постоянной поддержки спины, а также
регулировкой сидения по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

12 0,10
Российская 
Федерация

754096 Кресло UP_EChair 223 PC 
ткань красная С02, хром

Офисное кресло Easy Chair 223 PC. Обивка сиденья и спинки из красной
износоустойчивой синтетической ткани. Подлокотники изготовлены из износостойкого
пластика черного цвета. Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло
оснащено пружинным механизмом постоянной поддержки спины, а также
регулировкой сидения по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

12 0,10
Российская 
Федерация

754095 Кресло UP_EChair 223 PC 
ткань синяя С06, хром

Офисное кресло Easy Chair 223 PC. Обивка сиденья и спинки из синей износоустойчивой
синтетической ткани. Подлокотники изготовлены из износостойкого пластика черного
цвета. Крестовина изготовлена из хромированного металла. Кресло оснащено
пружинным механизмом постоянной поддержки спины, а также регулировкой сидения
по высоте. Максимальная статическая нагрузка на кресло - 100 кг.

12 0,10
Российская 
Федерация
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568336 Кресло OL_EChair-301 PJP 
ткань серая 15/1, пластик

Кресло оператора EasyChair 301 с обивкой из синтетической ткани серого цвета.
Крестовина и подлокотники пластиковые. Кресло оборудовано пружинным
механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденьяпо высоте.
Максимальная статическая нагрузка на кресло   — 80 кг.

10,8 0,14
Российская 
Федерация

568337 Кресло OL_EChair-301 PJP 
ткань черная 15/2, пластик

Кресло оператора EasyChair 301 с обивкой из синтетической ткани черного цвета.
Крестовина и подлокотники пластиковые. Кресло оборудовано пружинным
механизмом поддержки спины с возможностью регулировки сиденья по высоте.
Максимальная статическая нагрузка на кресло   — 80 кг.

10,8 0,14
Российская 
Федерация

622258 Кресло FA_EChair-322 PC 
ткань серая ТК4, пластик

Кресло оператора EChair-322 PC имеет обивку из прочной ткани серого цвета.
Подлокотники выполнены из черного пластика. Крестовина пластиковая, окрашена в
черный цвет. Кресло оператора EChair-322 снабжено пружинным механизмом
поддержки спины. Это позволяет спинке кресла находиться в постоянном контакте со
спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника. С помощью
газлифта возможна регулировка кресла по высоте. Максимальная статическая нагрузка
на кресло - 100 кг.

14,5 0,10
Российская 
Федерация

622257 Кресло FA_EChair-322 PC 
ткань черная ТК1, пластик

Кресло оператора EChair-322 PC имеет обивку из прочной ткани черного цвета.
Подлокотники выполнены из черного пластика. Крестовина пластиковая, окрашена в
черный цвет. Кресло оператора EChair-322 снабжено пружинным механизмом
поддержки спины. Это позволяет спинке кресла находиться в постоянном контакте со
спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника. С помощью
газлифта возможна регулировка кресла по высоте. Максимальная статическая нагрузка
на кресло - 100 кг.

14,5 0,10
Российская 
Федерация

941224
Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка оранж, 
хром

Офисное кресло Easy Chair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки оранжевого
цвета, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито черной
износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина - из хромированного металла. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация
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941223 Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка синий, хром

Офисное кресло Easy Chair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки синего цвета,
обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито черной износостойкой
синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы обеспечивают удобство
посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки сиденья по высоте.
Устойчивая крестовина - из хромированного металла. Кресло имеет механизм качания
Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении. Максимальная
статическая нагрузка на кресло - 120 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

940886 Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка черн, хром

Офисное кресло Easy Chair 304 выполнено в черном цвете. Спинка изготовлена из
акриловой сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито
износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина - из хромированного металла. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло - 120 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

329253
Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка оранж, 
пластик

Кресло для оператора EasyChair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки
оранжевого цвета, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито
черной износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина — из прочного пластика. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

329252
Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка черн, 
пластик

Кресло для оператора EasyChair 304 выполнено в черном цвете. Спинка изготовлена
из акриловой сетки, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито
износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина — из прочного пластика. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

498865
Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка серая, 
пластик

Кресло для оператора EasyChair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки серого
цвета, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито черной
износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина — из прочного пластика. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация
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329254
Кресло VT_EChair-304 TC Net 
ткань черн/сетка синяя, 
пластик

Кресло для оператора EasyChair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки синего
цвета, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито черной
износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина — из прочного пластика. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

926869
Кресло VT_EСhair-304 ТС Net 
ткань черн/сетка голубой, 
пластик

Офисное кресло Easy Chair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки голубого цвета,
обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито черной износостойкой
синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы обеспечивают удобство
посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки сиденья по высоте.
Устойчивая крестовина из прочного пластика. Кресло имеет механизм качания Top Gun с
возможностью фиксации спинки в рабочем положении. Максимальная статическая
нагрузка на кресло 100 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

381457
Кресло VT_EChair-304 ткань 
черн TW11/сетка красн,DW69 
пласт.

Кресло для оператора EasyChair 304. Спинка изготовлена из акриловой сетки красного
цвета, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Сиденье кресла обито черной
износостойкой синтетической тканью. Подлокотники закругленной формы
обеспечивают удобство посадки. Кресло офисное оснащено механизмом регулировки
сиденья по высоте. Устойчивая крестовина — из прочного пластика. Кресло имеет
механизм качания Top Gun с возможностью фиксации спинки в рабочем положении.
Максимальная статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

11,4 0,11
Российская 
Федерация

325294
Кресло BN_Mb_Конференц 
Echair-421 KR рецикл.кожа 
черн., тем.орех

Конференц-стул EChair 421 KR с подлокотниками эргономичной формы подходит для
конференц-залов, для приема посетителей в офисе. Сиденье и спинка кресла обиты
рециклированной кожей черного цвета (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Каркас кресла с четырьмя ножками выполнен из массива дерева
цвета темный орех. Максимальная статическая нагрузка — 100 кг.

12,2 0,11
Китайская 
Народная 

Республика

325295
Кресло BN_Mb_Конференц 
Echair-422 KR рецикл.кожа 
черн., тем.орех

Конференц-стул EChair 422 KR с подлокотниками эргономичной формы подходит для
конференц-залов, для приема посетителей в офисе. Сиденье и спинка кресла обиты
рециклированной кожей черного цвета (изготавливается из переработанной
натуральной кожи). Каркас кресла с четырьмя ножками выполнен из массива дерева
цвета темный орех. Максимальная статическая нагрузка — 100 кг.

12,4 0,11
Китайская 
Народная 

Республика
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835039 Кресло BN_Dt_Echair-212 PPU 
пласт.бел, кожзам черный

Офисное кресло Easy Chair 212 PTW вращающееся. Каркас изготовлен их ПВХ белого
цвета, обивка сиденья из искусственной кожи. Крестовина из хромированного металла с
нейлоновыми роликами. Кресло оснащено механизмом регулировки высоты сиденья с
фиксацией в одном положении. Максимальная статическая нагрузка на кресло 100 кг.

8,5 0,12
Китайская 
Народная 

Республика

480761
Кресло BN_Dt_Echair-212 PTW 
пласт.бел, ткань оранж 
001TW

Кресло для оператора EasyChair 212 PTW вращающееся. Каркас изготовлен их ПВХ
белого цвета, обивка сиденья из оранжевой сетчатой ткани. Крестовина
из хромированного металла с нейлоновыми роликами. Кресло оснащено механизмом
регулировки высоты сиденья с фиксацией в одном положении. Максимальная
статическая нагрузка на кресло — 100 кг.

8,5 0,12
Китайская 
Народная 

Республика

832043 Кресло BN_Dt_Echair-212 PTW 
пласт.бел, ткань черная TW

Офисное кресло Easy Chair 212 PTW вращающееся. Каркас изготовлен их ПВХ белого
цвета, обивка сиденья из черной сетчатой ткани. Крестовина из хромированного
металла с нейлоновыми роликами. Кресло оснащено механизмом регулировки высоты
сиденья с фиксацией в одном положении. Максимальная статическая нагрузка на
кресло 100 кг.

8,5 0,12
Китайская 
Народная 

Республика

478750 Стул BN_TQ_ Echair-802 VP к/з 
черный,без подл., хром

Стул EasyChair 802VP с сиденьем и спинкой, обитыми черным кожзаменителем. Каркас
изготовлен из хромированого металла.

5 0,18
Китайская 
Народная 

Республика

479486 Стул BN_TQ_ Echair-803 VP к/з 
черный,без подл., хром

Стул EasyChair 803VP с сиденьем и спинкой, обитыми черным кожзаменителем. Каркас
изготовлен из хромированого металла.

2,5 0,10
Китайская 
Народная 

Республика
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478753 Стул BN_TQ_ Echair-805 VP 
кожзам черный, хром

Стул EasyChair 805VP с сиденьем и спинкой, обитыми черным кожзаменителем.
Подлокотники с накладками из полипропилена. Каркас изготовлен из хромированого
металла. (971482 - 4 шт.)

13,15 0,19
Китайская 
Народная 

Республика

478409
Кресло BN_TQ_конференц 
Echair-806 VPU кожзам 
черный, хром

Конференц-кресло EChair 806 VPU черного цвета подходит для конференц-залов, для
приема посетителей в офисе. Обивка изготовлена из высококачественной искусственной
кожи. Каркас изготовлен из хромированного металла, оснащен пластиковыми
накладками для сохранности напольного покрытия. Подлокотники —
с полипропиленовыми накладками. Максимальная статическая нагрузка — 120 кг.
(971483 - 4 шт.)

8 0,32
Китайская 
Народная 

Республика

478410
Кресло BN_TQ_конференц 
Echair-807 VPU кожзам 
черный, хром

Конференц-кресло EChair 807 VPU черного цвета подходит для конференц-залов, для
приема посетителей в офисе. Обивка изготовлена из высококачественной искусственной
кожи . Каркас изготовлен из хромированного металла, оснащен пластиковыми
накладками для сохранности напольного покрытия. Подлокотники —
с полипропиленовыми накладками. Максимальная статическая нагрузка — 120 кг.
(971484 - 4 шт.)

15 0,22
Китайская 
Народная 

Республика

479755 Стул BN_TQ_ Echair-809 VPU 
к/з черн,без подл., хром

Стул EasyChair 809VPU с сиденьем и спинкой, обитыми черным кожзаменителем. Каркас
изготовлен из хромированого металла. (971485 - 4 шт.)

5 0,20
Китайская 
Народная 

Республика

620977
Кресло BN_TQ_конференц 
Echair-810 VPU кожзам 
черный, хром

Конференц-кресло Echair-810 VPU подходит для конференц-залов, для приема
посетителей в офисе, для дома. Обито искусственной кожей черного цвета.
Подлокотники и опоры изготовлены из хромированного металла, опоры
оснащены пластиковыми накладками для сохранности напольного покрытия.
Максимальная статическая нагрузка - 120 кг. (971486 - 4 шт.)

4,6 0,21
Китайская 
Народная 

Республика
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Артикул Наименование Описание Фото
Габариты

(см)
Вес
(кг)

Объем 
(м3)

Страна 
происхож

дения

622248
Кресло BN_TQ_конференц 
Echair-811 VPL экокожа 
премиум черная, хром

Конференц-кресло Echair-811 VPL подходит для конференц-залов, для приема
посетителей в офисе. Обито экокожей черного цвета. Каркас с основанием в
виде полозьев выполнен из хромированного металла. На основании есть
пластиковые накладки для сохранности напольного покрытия. Максимальная
статическая нагрузка - 120 кг.

4,9 0,27
Китайская 
Народная 

Республика

620978
Кресло BN_TQ_конференц 
Echair-811 VPU кожзам 
черный, хром

Конференц-кресло Echair-811 VPU имеет обивку из искусственной кожи
черного цвета. Эргономичный каркас выполнен из хромированного металла,
есть накладки для сохранности напольного покрытия. Максимальная
статическая нагрузка - 120 кг. (971487 - 4 шт.)

6,725 0,36
Китайская 
Народная 

Республика


