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Кресла  оператора   

 
№ Изображение товара Наименование Цена 

кресла оператора     

1.  

 

Офисное кресло для 
персонала Престиж в ткани. 

 

2640 руб. 

2.  

 

Компьютерное кресло 
оператора Регал. 
Стул Regal GTS благодаря своим компактным размерам и 
ярким обивкам, хорошо подходит для 
оформления детской комнаты. 
Выбирая эту модель для ребенка, обратите внимание на 
то, что детям до 13 лет, рекомендуются модели без 
подлокотников. 

До этого возраста происходит формирование осанки 
слишком большое кресло и наличие подлокотников может 
спровоцировать искривление позвоночника. Ваш ребенок 
должен максимально прямо сидеть в кресле при работе за 
компьютером.  

2800 руб. 
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3.  

 

 

. Кресло для офиса, парикмахерских и салонов красоты 
Iso-G 

Если вы решили открыть парикмахерскую или салон 
красоты, то кресло Изо-G - лучший старт вашего бизнеса. 

Компактное и недорогое, оно позволит сэкономить на 
покупке мебели. Исо-Джи - это еще и прекрасное решение 
для офиса и дома, на нем так же удобно работать за 
компьютером. 

Закажите эту модель в комплекте со стульями Изо и ваш 
офис будет оборудован в едином стиле. 

4160 руб. 

4.  

 

Детское компьютерное 
кресло Логика (Стар). 
Компактная и очень компактная модель - Star, несмотря 
на свои небольшие размеры, выдерживает нагрузку в 120 
кг, поэтому оно так популярно среди сотрудников 
небольших магазинов и салонов по наращиванию ресниц. 
Если вы выбираете кресло ребенку, обратите внимание, 
что до 13 лет подлокотники не приветствуются, так как их 
наличие может спровоцировать искривление осанки 

2720 руб. 

5.  

 

Офисное кресло Юпитер на 
металлической крестовине. 
JUPITER GTP- это популярная  бюджетная модель 
офисного кресла, которая отличается от Престижа 
металлической крестовиной в пластиковом чехле и 
подлокотниками Рондо. 

Теперь это популярное кресло наша компания 
изготавливает для вас в любом цвете. 

Если Вы не нашли на сайте подходящего цвета, 
позвоните и напишите нам и мы изготовим для вас эту 
модель нужной расцветки. 

3520 руб. 

6.  

 

Компьютерное кресло 
оператора в белом пластике 
Регал-White.  
Популярная недорогая модель в оригинальном цветовом 
решении. 
Белый корпус этого кресла позволит Вам обустроить 
офис, кабинет или комнату ребенка в светлых тонах. 

Т-образные подлокотники или "Рондо" на выбор, 
обеспечат комфорт при работе за компьютером. 

4960 руб. 



7.  

 

Офисное кресло Престиж 
ткань флок. 
Эту популярную бюджетную модель мы производим уже 
много лет. 
Не так давно наш ассортимент пополнился 
новыми оригинальными расцветками в 
износоустойчивой ткани - флок, которая легко поддается 
чистке. 

2880 руб. 

8.  

 

Кресло компьютерное 
Престиж с подлокотниками 
Самба, кожзам. 
Это, пожалуй, самая популярная бюджетная модель 
кресла для персонала нашего производства, которую мы 
предлагаем оптом и в розницу. 

У нас можно заказать ремонт, перетяжку ( замену 
покрытия) и оригинальные ткани для обивки. 
Мы можем укомплектовать изделие подлокотниками 
«Рондо» и металлической крестовиной в пластиковом 
чехле, усиленными или прорезиненными роликами, 
которые не будут портить ваше напольное покрытие. 

2800 руб 

9.  

 

Офисное кресло оператора 
на белом пластике Престиж 
W.  
Предлагаем оригинальную комплектацию этой 
популярной модели. 
В белом каркасе изделие выглядит легким и невесомым 
и подходит для светлых интерьерных решений. 

Изготавливаем в любой, даже самой необычной ткани.  

Ролики и перманент белые, подлокотники на выбор: 
рондо или Т-образные. 

Обратите внимание на другие кресла, выполненные в 
белом пластике: Регал, Стар и Lark 

4960 руб. 



10.  

 

Офисное эргономичное 
кресло Optima (Норд) - ткань 
сетка. 
Отличная недорогая модель нашего производства, 
порадует своей современной эргономикой (в спинке 
предусмотрен валик для поддержки поясницы). 
Вы можете приобрести изделие, в том числе и с 
подголовником, который разгрузит шейный отдел, цена 
в этом случае будет меняться. 

6720 руб 

11.  

 

Детское компьютерное 
кресло Star для школьника. 
«Стар» имеет множество вариантов яркой расцветки. 
Ткань (флок) устойчива к износу и прослужит вам долгое 
время. А если цвет вам надоест, вы всегда можете 
привезти нам вашу мебель для перетяжки. Мы подберем 
для вас любое покрытие по доступной цене. 

Эта модель выдерживает нагрузку до 120 кг, а потому 
может быть использовано как в интерьере детской 
комнаты, так и в небольшом офисе или домашнем 
кабинете. 

Это изделие, которое еще носит название 
Логика, пользуется популярностью как кресло для 
кассиров в крупных сетевых магазинах. 

2720 руб. 

12.  

 

Кресло детское без 
подлокотников Logica (Стар) в 
офисной ткани 
Эта компактная модель отлично подойдет для 
работы дома за компьютером, станет необходимым 
предметом мебели в детской комнате и школьных 
учреждениях. 

Кресла Стар мы изготавливаем сами и не раз 
отправляли их в другие города транспортными 
компаниями. 

2480 руб. 



13.  

 

Компьютерное кресло на 
белом пластике с сетчатой 
спинкой - Lark. 
Одна из модификаций этой эргономичной модели - 
белый каркас, в сочетании с цветной сеткой. 

Комплектуем механизмом качания - топ-ганом или 
пиастрой. 

Возможны любые даже самые необычные цветовые 
сочетания спинки и сидения. 

5200 руб. 

14.  

 

Офисное кресло оператора с 
сетчатой эргономичной 
спинкой 696. 
Модель нового поколения нашего производства (ООО 
"Новый Галион") 
Кресло идеально подходит для офиса и домашнего 
кабинета. 

Сетчатая спинка сконструирована таким образом, чтобы 
поддерживать и разгружать поясницу. 

Глубокая посадка обеспечивает дополнительный 
комфорт, а механизм качания позволяет свободно 
поворачиваться и отклоняться в кресле 

4720 руб. 

15.  

 

Детское компьютерное 
кресло Бюрократ CH-
W356AXSN. 
Оригинальная модель для школьника. Спинка с сеткой 
имеет эргономичный изгиб для формирования 
правильной осанки у ребенка. 
Белый каркас кресла понравится школьнику своим 
легким дизайном. 

Съемные подлокотники позволяют использовать изделие 
для детей младше 13 лет. 

6400 руб. 

 
 

Срок поставки:  45 дней  

Порядок оплаты : 30% предоплата 70 % после  получения товара  

 
 


