


Кресла для руководителей

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине2

Офисные кресла и стулья

Element, EX-289 
• Материал обивки - прочная мебельная ткань. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Набивка из плотного поролона. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
1 532092 черный
2 532093 серый
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Classic, EX-685 
• Материал обивки - прочная мебельная ткань. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Выраженная эргономика. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Ткань Цвет
1 532024 E черный
2 532023 C серый
3 532022 C черный
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Код Ткань Цвет
1 532021 E черный
2 532017 C черный
3 532018 C серый
4 532019 JP черный
5 532020 JP серый
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Praktik, EX-279 
• Материал обивки - прочная мебельная ткань. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Набивка из плотного поролона. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=235464/
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

SU-B-8, хром 
• Материал обивки - ткань, сетка. 
• Механизм качания - "топ-ган" с регулировкой под вес и фиксацией в 1 
положении. 
• Металлические подлокотники с мягкими накладками из экокожи. 
• Крестовина - пятилучие из металла. 
• Цвет каркаса - хром.

SU-B-8, пластик 
• Материал обивки - ткань, сетка. 
• Механизм качания - "топ-ган" с регулировкой под вес и фиксацией в 1 
положении. 
• Металлические подлокотники с мягкими накладками из экокожи. 
• Крестовина - пятилучие из пластика. 
• Цвет каркаса - черный.

Код Цвет
1 532432 черный
2 532433 темно-серый
3 532434 светло-серый
4 532435 красный
5 532436 синий

Код Цвет
1 532427 черный
2 532428 темно-серый
3 532429 светло-серый
4 532430 красный
5 532431 синий

1 1

2 2

3 3

4 4

55

Код Цвет
532090 черный

Stalker, EX-608 
• Материал обивки - мебельная ткань TW, сетчатый акрил, кожзам. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Выраженная поясничная поддержка. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.
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Код Материал Цвет
1 532417 ткань черный
2 532418 экокожа черный

Pilot, EX-610 CH 
• Материал обивки - сетчатый акрил, ткань TW либо экокожа. 
• Механизм качания “Top-Gun”  
с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Выраженная поясничная поддержка. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

77
0

460

48
0-

58
0

465

610

1

2

665

475

665

475

75
0

37
5-

48
5

460

75
0

37
5-

48
5

460

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=126472/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=126473/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=127524/
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Кресла для руководителей

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине4

Офисные кресла и стулья

Код Материал Цвет
1 532439 ткань черный
2 532438 ткань серый
3 532437 ткань коричневый

Код Цвет
1 532445 белый
2 532449 голубой
3 532447 красный
4 532450 оранжевый
5 532448 зеленый 
6 532451 серый
7 532446 черный

К-4-Т 
Усовершенствованная модель классического 
кресла МЕТТА из обивки повышенной 
износостойкости. Отличается современным 
дизайном и расширенными возможностями 
индивидуальных регулировок. Эргономичная, 
анатомически правильная форма спинки и 
сиденья.

SU-B-10 
Вариант наиболее популярной классической модели офисных кресел 
МЕТТА с плотной спинкой. Сочетает в себе высокую надежность, 
эргономику, соответствующую анатомической форме человека, 
современный дизайн и максимальный комфорт по доступной цене.
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Net, EX-533 
• Материал обивки - сетка. 
• Механизм качания - “Deep Tilt” с регулировкой под вес и 
возможностью фиксации в рабочем положении. 
• Хромированные подлокотники со съемными накладками. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
532546 черный
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https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227465/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227466/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227467/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227465/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227466/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227467/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227466/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227467/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227466/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227467/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=121832/
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Код Материал Цвет
1 531847 ткань черный
2 531848 ткань серый
3 531849 ткань коричневый
4 531850 экокожа черный

Эксклюзивный 
дизайн 

подлокотников

Доступно кресло в обивке 
из экокожи

Flight, EX-540 
• Материал обивки - комбинация мебельной ткани либо экокожи с 
сетчатым акрилом. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Стильные хромированные подлокотники. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.
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Prime, EX-515 
• Материал обивки - мебельная ткань, стойкая к повреждениям и выцветанию, либо экокожа (современный материал на хлопковой основе). 
• Механизм качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Эргономичная конструкция спинки. 
• Подлокотники и пятилучие - пластиковые, повышенной прочности. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Материал Цвет Цвет пластика
1 532548 ткань серый черный
2 532547 ткань черный черный
3 531812 ткань черный белый
4 531568 ткань голубой черный
5 531569 экокожа черный черный
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Анатомическая 
конструкция 

спинки

Enter, EX-511 
• Материал обивки - экокожа. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Перфорированные вставки для лучшей вентиляции. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
1 530859 черный
2 531163 коричневый
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Современный 
стиль

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227465/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227466/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227467/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224623/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=220414/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=220384/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=220382/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=220384/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=220382/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=121832/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=123021/
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Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине6

Офисные кресла и стулья

Код Цвет
1 530860 черный
2 531165 бежевый
3 531164 коричневый

Eldorado, EX-504 
• Материал обивки - экокожа. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Мягкие накладки на подлокотниках. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
1 530874 черный
2 530875 коричневый
3 531167 бежевый
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Space, EX-508 
• Материал обивки - экокожа - современный материал на хлопковой основе. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Прочное металлическое хромированное пятилучие. 
• Перфорированные вставки для лучшей вентиляции. 
• Рекомендуемая нагрузка на кресло до 120 кг. 62
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Maestro, EX-506 
• Материал обивки - экокожа. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Мягкие накладки на подлокотниках. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
1 530877 черный
2 530878 коричневый
3 531168 бежевый
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https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=126472/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=126473/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=127524/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=126471/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=127519/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=127523/
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Intense, EX-531 
• Материал обивки - экокожа "Santorini". 
• Механизм качания - "Deep Tilt" с регулировкой под вес и 
возможностью фиксации в рабочем положении. 
• Металлические хромированные подлокотники со съемными 
накладками. 
• Рекомендуемая нагрузка на кресло до 120 кг.

Код Цвет
1 532541 бежевый
2 532542 темно-серый
3 532540 черный
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Cuba, EX-542 
• Материал обивки - экокожа "Rhodes". 
• Механизм качания - "топ-ган" качание с регулировкой под вес 
и фиксацией в 1 положении. 
• Хромированные подлокотники с мягкими накладками. 
• Рассчитано на нагрузку до 130 кг.

Bruno, EX-543 
• Материал обивки - экокожа "Santorini" с декоративными вставками из 
ткани TW. 
• Механизм качания - "топ-ган" качание с регулировкой под вес и 
фиксацией в 1 положении. 
• Хромированные подлокотники с мягкими накладками. 
• Рассчитано на нагрузку до 130 кг.

Код Цвет
1 532551 бежевый
2 532550 коричневый
3 532549 черный

Код Цвет
532552 черный
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Kayman, EX-532 
• Материал обивки - экокожа “Santorini”. 
• Металлические хромированные подлокотники со съемными 
накладками. 
• Механизм качания - “Deep Tilt” с регулировкой под вес и 
возможностью фиксации в рабочем положении. 
• Рекомендуемая нагрузка на кресло до 120 кг.

Код Цвет
1 532544 бежевый
2 532545 темно-серый
3 532543 черный
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https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/


Кресла для руководителей

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине8

Офисные кресла и стулья

Код Цвет
531938 черный
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Rest, EX-555 
• Материал обивки - экокожа - современный 
материал на хлопковой основе. 
• Широкое сиденье с пружинным блоком. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под 
вес и фиксацией. 
• Прочные подлокотники с мягкими накладками. 
• Рассчитано на нагрузку до 125 кг.

Advance, EX-575 
• Материал обивки - экокожа - современный материал на 
хлопковой основе. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и 
фиксацией. 
• Пружинный блок внутри сиденья. 
• Рассчитано на нагрузку до 125 кг.

Код Цвет
531825 черный
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0Пружинный блок

Пружинный 
блок

Большой комфортный 
подголовник

Высококачественные 
материалы обивки  

и наполнителя

Прочные подлокотники  
из специального пластика

Мощное пятилучие  
с противоскользящими 

накладками

Atlant extra 
• Обивка - натуральная кожа класса “Split”/экокожа - на нерабочих 
поверхностях. 
• Подлокотники - деревянные. 
• Пятилучие - металлическое, с деревянными накладками. 
• Механизм “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Рекомендуемая нагрузка на кресло до 120 кг.

Код Цвет
1 531153 бежевый
2 530633 коричневый
3 530632 черный
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https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=124444/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227464/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Solid, HD-005 
• Материал обивки - ткань либо рециклированная кожа. 
• Механизм качания “Top-Gun”. 
• Прочный газпатрон 4 класса. 
• Рассчитано на нагрузку до 180 кг.

Код Материал Цвет
1 531822 ткань черный
2 531823 ткань серый
3 531941 кожа черный
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Direct, EX-580 
• Материал обивки - высококачественная рециклированная 
кожа, экокожа - на нерабочих поверхностях. 
• Механизм качания “Мультиблок” с фиксацией в 5 
положениях и антишок-эффектом. 
• Пружинный блок внутри сиденья. 
• Набивка из качественного поролона  
высокой плотности. 
• Рассчитано на нагрузку до 125 кг.

Код Цвет
531824 черный

69
0

525

49
0-

55
0

580

700

19
0

Пружинный 
блок

Код Цвет
531942 черный

Heavy Duty, HD-004 
• Материал обивки - износостойкая 
экокожа. 
• Прочные металлические 
подлокотники с мягкими накладками. 
• Механизм качания “Top-Gun” с 
регулировкой под вес и фиксацией. 
• Многослойная набивка из 
качественного поролона высокой 
плотности. 
• Прочное металлическое пятилучие. 
• Ролики повышенной прочности. 
• Рассчитано на нагрузку до 200 кг.

Усиленный механизм

Опоясывающий подлокотник

Особо прочный 
газпатрон 4 класса

Комфортные 
широкие 
сиденье и 
спинка

Эргономичная 
форма спинки

Усиленные ролики 
и металлическое 
пятилучие

64
0

510

49
5-

57
0

575

740

18
5

200
кг

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=390944/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=390946/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=390944/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=390943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=124444/


Кресла для руководителей

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине10

Офисные кресла и стулья

Код Цвет
531015 черный

Код Цвет
531821 черный

Status, HD-003 
• Материал обивки - высококачественная 
рециклированная кожа, на нерабочих 
поверхностях - экокожа. 
• Усиленный механизм качания “Top-Gun” 
с регулировкой под вес и фиксацией в 
рабочем положении. 
• Металлические хромированные 
подлокотники с мягкими накладками. 
• Просторное мягкое сиденье. 
• Прочное металлическое хромированное 
пятилучие. 
• Рассчитано на нагрузку до 250 кг. 
• Цвет обивки - черный.

70
0

540

52
0-

61
5

550

740

21
5

Вставки из ткани TW для 
максимального комфорта

Удобный 
подголовник 
и боковая 
поддержка 
спины

Особо прочный газпатрон 
4 класса с диаметром 
цилиндра 7 см

Ролики повышенной 
прочности

Набивка из качественного 
поролона высокой плотности

250
кг

Увеличенные 
габаритные 

размеры

Heavy Duty, HD-001 
• Материал обивки - экокожа - современный 
материал на хлопковой основе. 
• Усиленная металлическая рама. 
• Армированный механизм качания с 
регулировкой под вес пользователя. 
• Прочное металлическое пятилучие. 
• Ролики повышенной прочности. 
• Рассчитано на нагрузку до 200 кг.

200
кг

Усиленный механизм

Опоясывающий 
подлокотник

69
0

500

48
0-

57
0

575

740

21
0

Особо прочный 
газпатрон 4 класса

Комфортные 
широкие сиденье и 
спинка

Эргономичная 
форма спинки

Усиленные ролики 
и металлическое 
пятилучие

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=110153/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227462/


Кресла для руководителей
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

700

520

22
5

79
0

44
0-

54
0

460

SAMURAI, S-1 
• Материал обивки - сверхпрочная ткань-сетка. 
• Механизм “Мультиблок” с возможностью фиксации. 
• Двухзонная регулировка подпора поясницы. 
• Подлокотники - хромированные, с мягкими накладками. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет обивки
1 531524 черный
2 531525 серый
3 531526 бежевый
4 531527 темно-коричневый

SAMURAI, Black Edition 
• Материал обивки - сверхпрочная ткань-сетка. 
• Механизм регулировки -"мультиблок" качание с плавным ходом и 
фиксацией в нескольких положениях. 
• Пластиковые подлокотники. 
• Раздельное отклонение спинки и сиденья. 
• Двухзонная регулировка жесткости поясничной поддержки. 
• Максимальная нагрузка - 120 кг.

Код Цвет обивки
532483 черный

Сетчатые
спинка и 
сиденье

1

2

3

4

12
30

-1
33

0

700

510

83
5

40
5-

50
5

530

14
0-

24
0

SAMURAI, S-3 
• Материал обивки - сверхпрочная ткань-сетка. 
• Механизм “Мультиблок” с возможностью фиксации. 
• Двухзонная регулировка жесткости сиденья. 
• Изменение угла наклона сиденья. 
• Двухзонная регулировка подпора поясницы. 
• Хромированные подлокотники с множеством регулировок. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Сетчатые
спинка и 
сиденье

Код Цвет
531535 черный

3D 
подголовник

47
0-

57
0

690

520

450

62
0

81
0

2

1

Heavy Duty, HD-002 
• Материал обивки - экокожа - современный материал 
на хлопковой основе. 
• Армированный механизм качания. 
• Усиленная металлическая рама. 
• Особо прочный газпатрон 4 класса. 
• Рассчитано на нагрузку до 200 кг.

Код Цвет Материал
1 531829 черный экокожа
2 531830 черный ткань

71
0

530

48
0-

55
5

575

740

18
0

200
кг

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=110901/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=110446/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=110452/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=110453/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=110901/
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531535
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=290424/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=290424/


Игровые кресла

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине12

Офисные кресла и стулья

GT Racer, GM-100 
• Материал обивки - мебельная ткань либо экокожа, либо комбинация 
этих материалов. 
• Механизм качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Регулировка угла наклона спинки до 150°. 
• Эргономичные подушки под шею и поясницу. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

GT Carbon, GM-120 
• Материал обивки – экокожа. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес 
и фиксацией. 
• Регулируемый наклон спинки до 165°. 
• 3D подлокотники c множеством регулировок. 
• Стильные «карбоновые» вставки. 
• Формованный поролон в сиденье. 
• Прочный стальной каркас. 
• Рассчитано на нагрузку до 140 кг.

Код Цвет
1 531818 черный/голубой
2 531819 черный/ коричневый
3 531925 черный/оранжевый
4 531926 черный/серый

Код Цвет
1 531929 черный/зеленый
2 531931 черный/красный
3 531930 черный/синий

83
0

450
47

0-
57

0

73
0

520

48
0-

57
0

520

660

19
0

495

700

16
0-

23
5

1

1

3

3

4

2

2

2 подушки 
эргономичной 
формы

Прочный 
стальной каркас

3D подлокотники

Плотный 
формованный 
поролон

Эластичные ремни 
позволяют подстроить 
подушки под себя

Крепкое пластиковое 
пятилучие и газлифт 
третьего класса

Металлические 
подлокотники  
с пластиковыми  
накладками

Просторные габариты и высокая спинка 
делают кресло удобным для людей любого 

роста и комплекции

Отклонение 
на 150°

Прочный стальной 
каркас 

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=227188/


Игровые кресла
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Rider, EX-544 
• Материал обивки - экокожа со вставками из “дышащей” ткани TW. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Подлокотники из прочного пластика с мягкими накладками. 
• Эргономичная конструкция спинки. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
1 531583 черный/красный
2 531582 черный/серый

83
0

450

47
0-

57
0

495

700

16
0-

23
5

1

2

47
0-

57
0

44
5-

54
5

GT Racer, GM-101 
• Материал обивки - прочная мебельная ткань. 
• Механизм качания "Top-Gun" с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Регулировка угла наклона спинки до 150°. 
• Эргономичные подушки под шею и поясницу. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет
531820 черный/красный

75
0

470

510

700

25
0

GT Carbon, GM-115 
• Материал обивки – экокожа. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой 
под вес и фиксацией. 
• Регулируемый наклон спинки до 165°. 
• 3D подлокотники c множеством регулировок. 
• Формованный поролон в сиденье. 
• Рассчитано на нагрузку до 140 кг.

Код Цвет
531932 черный/серый

83
0

450

500

700

16
5-

23
5

2 подушки 
эргономичной 
формы

3D-подлокотники 
имеют множество 

регулировок

Колеса с резиновым 
покрытием

https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=224615/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/
https://ibt.samsonopt.ru/?cat_id=2&type=search&search_code=225943/


Кресла для персонала

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине14

Офисные кресла и стулья

Prestige 
• Материал обивки - износоустойчивая мебельная ткань ST. 
• Механизм “Up&Down” позволяет подбирать нужную высоту кресла. 
• Подлокотники и пятилучие - пластиковые. 
• Рассчитано на нагрузку до 90 кг.

Код Цвет
1 531492 серый
2 531491 черный

60
0

450

40
0-

53
0

490

600

20
0

1

2

57
0

450

39
0-

52
0

430

600

20
0

кожзам

ткань

Код Материал обивки Цвет обивки
1 531877 кожзаменитель черный
2 531878 кожзаменитель бежевый
3 531872 ткань черный
4 531873 ткань бежевый
5 531874 ткань серый
6 531875 ткань коричневый
7 531876 ткань черно-синий
8 532421 ткань черно-зеленый
9 532422 ткань бордовый
10 532423 ткань синий
11 532424 ткань красный

Prestige Ergo, MG-311 
• Износоустойчивая мебельная ткань ST или кожзам. 
• Регулируемая высота и угол наклона спинки. 
• Механизм “Up&Down” позволяет подбирать нужную высоту кресла. 
• Основание сиденья - фанера. 
• Подлокотники и пятилучие - пластиковые. 
• Рассчитано на нагрузку до 90 кг.

1

3

8

4

9

5

10

6

117

2

КР08 
• Механизм «Up&Down» позволяет регулировать высоту. 
• Пятилучие — металлическое, с пластиковыми накладками. 
• Производитель — Россия. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

37
5

410

55
0

470

680

Код Цвет Обивка
1 531636 черный кожзам
2 531635 серый ткань
3 531634 черный ткань

1

2

3

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531404
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531405
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530875
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874


Кресла для персонала
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Fly, MG-396 
• Материал обивки - мебельная ткань TW, сетчатый акрил. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Выраженная поясничная поддержка. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

44
5

440

45
5-

55
0

480

600

Код Цвет Крестовина
1 532086 черный хром (металл)
2 532083 черный пластик
3 532084 черный/оранжевый пластик
4 532085 черный/серый пластик

1, 2

3

4

Jet, MG-315 
• Материал обивки - мебельная ткань, сетчатый акрил. 
• Механизм “Up&Down” позволяет регулировать высоту кресла. 
• Прочная металлическая рама из двойной трубы. 
• Подлокотники и пятилучие - пластиковые, повышенной прочности. 
• Рассчитано на нагрузку до 100 кг.

37
5

410

55
0

470

680

Код Цвет
1 531841 зеленый
2 531840 серый
3 531842 серо-синий
4 531839 черный

1

2

3

4

Spring, MG-307 
• Материал обивки сиденья - плотная, повышенной прочности ткань TW. 
• Материал обивки спинки - прочная акриловая сетка. 
• Механизм “Up&Down” позволяет подбирать нужную высоту кресла. 
• Пятилучие и подлолкотники - пластиковое. 
• Рассчитано на нагрузку до 90 кг.

Код Цвет
1 531404 черный/синий
2 531405 черный/красный
3 531406 черный

54
0

450

47
0-

59
0

450

610

17
5

1

2

3

Wings, MG-309 
• Материал обивки - ткань TW, сетчатый акрил. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Оригинальная спинка с хорошей поддержкой. 
• Просторные габариты сиденья. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

1

2

3

50
0

490

42
0-

52
0

430

600

17
0

Код Цвет обивки
1 532013 черный
2 532014 черный/красный
3 532015 черный/синий

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530875
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530875
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530875
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=530874
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531404
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531405
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531406
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531845
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531845
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531845


Кресла для персонала

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине16

Офисные кресла и стулья

Код Цвет
1 532398 коричневый
2 532401 оранжевый
3 532403 салатовый
4 532400 темно-серый
5 532399 темно-синий

Fly MG-396W 
• Материал обивки - мебельная ткань TW, акриловая сетка. 
• Эргономичная сетчатая спинка. 
• Выраженная поясничная поддержка. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Top, MG-333 
• Материал обивки - кожзаменитель. 
• Механизм качания - “топ-ган” качание с регулировкой под вес и 
фиксацией в 1 положении. 
• Подлокотники из пластика. 
• Рассчитано на нагрузку до 100 кг.
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Код Цвет обивки
1 532554 бежевый
2 532555 серый
3 532553 черный

Код Цвет
1 532078 бежевый
2 532079 серо-голубой
3 532077 черный

Stream, MG-314 
• Материал обивки - мебельная ткань. 
• Функция регулировки высоты кресла. 
• Материал крестовины - металл. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

1

2

3

44
5

440

480

600

45
5-

55
0

https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531404
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531405
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531406
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531405
https://www.samsonopt.ru/zakaz/index.php?CODE=531406
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Wings, MG-306 
• Материал обивки - ткань TW, сетчатый акрил. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Оригинальная спинка с хорошей поддержкой. 
• Просторные габариты сиденья. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Wings, MG-304 
• Материал обивки - ткань TW, сетчатый акрил. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Оригинальная спинка с хорошей поддержкой. 
• Просторные габариты сиденья. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.
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Код Цвет обивки
1 532012 серый
2 532011 серый/оранжевый
3 532010 серый/черный

Код Цвет обивки
532016 черный

Spring, MG-308 
• Материал обивки сиденья - плотная ткань TW. 
• Материал обивки спинки - прочная акриловая сетка. 
• Механизм “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией. 
• Пятилучие - металлическое хромированное. 
• Подлокотники - пластиковые, с хромированными элементами. 
• Цвет обивки - черный. 
• Рассчитано на нагрузку до 100 кг.

Код Цвет
531403 черный
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Код Цвет
1 531831 черный
2 531832 черный/оранжевый

 Цена - Качество!

Balance, MG-320 
• Материал обивки - износоустойчивая “дышащая” ткань TW, сетчатый 
акрил. 
• Механизм качания “Top-Gun” с регулировкой под вес и фиксацией в 
рабочем положении. 
• Подлокотники и пятилучие - пластиковые, повышенной прочности. 
• Регулируемая высота сиденья. 
• Рассчитано на нагрузку до 100 кг.
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Кресла для персонала

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине18

Офисные кресла и стулья

Hit, MG-300 
• Материал обивки - экокожа - современный материал на хлопковой основе. 
• Подлокотники и пятилучие из прочного пластика. 
• Механизм “Up&Down” позволяет регулировать высоту сиденья кресла. 
• Рекомендуемая нагрузка на кресло до 100 кг.

Практичное кресло, 
отличная цена!

ХИТ
№1

Экокожа - современный материал  
на хлопковой основе

Пластиковые подлокотники 
повышенной прочности  

Прочное литое 
пятилучие

Код для заказа: 
530864
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Код Цвет
531845 черный

Flash, MG-302 
• Материал обивки: спинка - прочная акриловая 
сетка с подголовником из экокожи, сиденье - 
“дышащая” ткань TW. 
• Механизм качания "Top-Gun" с регулировкой под 
вес и фиксацией. 
• Высокая сетчатая спинка с выраженной 
эргономикой. 
• Прочные пластиковые подлокотники с 
хромированными элементами. 
• Просторное мягкое сиденье, обитое 
износоустойчивой практичной тканью. 
• Прочное металлическое хромированное 
пятилучие. 
• Рассчитано на нагрузку до 110 кг.

Код Цвет
530867 черный

ХИТ

Tender, MG-330 
• Материал обивки: спинка 
- прочная акриловая сетка с 
подголовником из экокожи, 
сиденье - "дышащая" ткань TW. 
• Механизм “Up&Down” 
позволяет регулировать высоту 
сиденья кресла. 
• Прочная рама спинки выполнена 
из двойной металлической трубы. 
• Рекомендуемая нагрузка на 
кресло до 100 кг. 
• Цвет обивки - черный.
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Кресла для приемных и переговорных

Fly, CF-100 
• Материал обивки - ткань TW, сетка. 
• Прочные пластиковые подлокотники. 
• Максимальная нагрузка 120 кг.

Visit, CF-101 
• Материал обивки - экокожа. 
• Подлокотники - металлические, с 
накладками из пластика. 
• Каркас - хромированный металлический.

Код Цвет
1 532087 черный
2 532088 оранжевый/черный
3 532089 серый/черный

Код Цвет
1 532560 бежевый
2 532561 темно-серый
3 532559 черный
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Samba GTP 
• Материал обивки - кожзаменитель. 
• Механизм качания “Top-Gun”. 
• Подлокотники - металлические, с накладками из массива дерева. 
• Рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Код Цвет Цвет подлокотников
1 531276 бежевый светлое дерево
2 531277 песочный светлое дерево
3 531278 черный темное дерево
4 531279 синий темное дерево
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Кресло для приемных и переговорных “Samba” 
• Материал обивки - кожзаменитель. 
• Подлокотники - металли ческие, с накладками из массива дерева. 
• Каркас - хромированный металлический.

Код Цвет обивки Цвет подлокотников
1 530570 черный темное дерево
2 530571 песочный светлое дерево
3 530572 бордовый темное дерево
4 530573 бежевый светлое дерево
5 531280 синий темное дерево
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Kayman, CF-102 
• Материал обивки - кожзаменитель. 
• Металлические хромированные подлокотники со съемными накладками. 
• Каркас - хромированный металлический.

Код Цвет
1 532573 бежевый
2 532572 черный
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“ИЗО” хром 
• Самая популярная, бюджетная модель среди офисных стульев.
• Без подлокотников.
• Хромированный каркас из плоскоовальной трубы сечением 30x15 мм.

“ИЗО” 
• Самая популярная, бюджетная модель среди офисных стульев.
• Без подлокотников.
• Каркас из плоскоовальной трубы сечением 30x15 мм черного цвета.

 

Код Каркас Материал обивки Цвет обивки
1 531139 хромированный кожзаменитель бежевый
2 530581 хромированный кожзаменитель черный
3 531140 хромированный ткань бежевый
4 531142 хромированный ткань зеленый
5 530066 хромированный ткань серый
6 531141 хромированный ткань синий
7 530064 хромированный ткань черный

Код Каркас Материал обивки Цвет обивки
1 531144 черный кожзаменитель серый
2 531143 черный кожзаменитель синий
3 530583 черный ткань бордовый
4 531146 черный ткань зеленый
5 530584 черный ткань коричневый
6 530063 черный ткань серый
7 531145 черный ткань синий
8 530061 черный ткань черный
9 530582 черный ткань черно-зеленый
10 531147 черный ткань черно-красный
11 530062 черный ткань черно-синий
12 530075 черный кожзаменитель черный
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Стулья для персонала и посетителей

Стоимость товара уточняйте у Вашего менеджера или в интернет-магазине22

Офисные кресла и стулья

Iso NET, CF-006 
• Сетчатая “дышащая спинка” 
• Обивка сиденья - износоустойчивая ткань ST 
• Хромированный металлический каркас

Код Каркас Материал обивки Цвет обивки
1 531983 хромированный ткань черный
2 531982 хромированный ткань серый
3 531981 черный ткань черный
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Iso Lite, CF-008 черный каркас 
• Без подлокотников. 
• Материал обивки - плотная ткань 
повышенной износостойкости. 
• Наполнение - поролон средней 
жесткости.
• Черный металлический каркас. 
• Максимальная нагрузка - 100 кг.

Iso Lite, CF-008 хром 
• Без подлокотников. 
• Материал обивки - плотная ткань 
повышенной износостойкости. 
• Наполнение - поролон средней 
жесткости.
• Хромированный металлический 
каркас. 
• Максимальная нагрузка - 100 кг.

Iso Plast, CF-009 
• Сиденье и спинка выполнены из прочного пластика. 
• Каркас стула - устойчивая металлическая рама черного цвета. 
• Ножки стула снабжены накладками для сохранности напольного 
покрытия.

Код Каркас Материал обивки Цвет обивки
1 532564 черный кожзаменитель черный
2 532563 черный ткань серый
3 532562 черный ткань черный

Код Каркас Материал обивки Цвет обивки
1 532568 хромированный кожзаменитель бежевый
2 532567 хромированный кожзаменитель черный
3 532566 хромированный ткань серый
4 532565 хромированный ткань черный

Код Каркас Материал обивки Цвет обивки
1 532571 хромированный пластик черный
2 532570 черный пластик серый
3 532569 черный пластик черный
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Офисные кресла и стулья

Весь ассортимент товаров в интернет-магазине

Golf, CF-002 раскладной 
• Материал спинки и сиденья - прочный пластик. 
• Каркас - металлический, складной. 
• Заглушки на ножках модели защищают поверхность пола от повреждений.

Код Цвет
1 531563 черный
2 531564 серый

Golf Plus, CF-003 раскладной 
• Материал обивки - кожзам. 
• Каркас - металлический, складной. 
• Заглушки на ножках модели защищают поверхность пола от повреждений.

Код Цвет
1 531566 черный
2 531567 бежевый

Для открытых пространствУлучшенная конструкция сиденья
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Golf, CF-007 раскладной 
• Материал обивки - кожзам. 
• Цвет обивки - черный. 
• Каркас - чёрный металлический, 
складной. 
• Заглушки на ножках модели 
защищают поверхность пола от 
повреждений.

Код Цвет Кол. в уп., шт.
531565 черный 10/10
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Код
530596

Код Цвет обивки Размеры, мм
1 531254 коричневый 1200х450х415
2 531253 черный 1200х450х415
3 531255 белый 1200х450х415
4 531251 коричневый 980х450х415
5 531250 черный 980х450х415
6 531252 белый 980х450х415

“Стилл”, трехсекционное 
• Отделка - полимерно-порошковое покрытие. 
• Каркас - разборный металлический, труба 60х60 мм, 30х15 мм, перфолист. 
• Размер (ВхШхГ) - 785х1555х580 мм.

Банкетка “Астрид” без спинки 
• Материал обивки - искусственная кожа. 
• Материал сиденья - фанера, пенополиуретановый настил толщиной 20 мм. 
• Каркас - металлический, серого цвета. 
• Сечение трубы - 25х25 мм. 
• Поставляется в разобранном виде.
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