АКЦИЯ
РАСПРОДАЖА КРЕСЕЛ СО СКЛАДА
количество кресел ограничено

Скидка 60%
SITNESS 30 (Germany)

Цена
€ 399,00
Акция
€ 160,00
Немецкое кресло с активным сидением.
Удобное кресло для работы за компьютером.
Поддержка спины эрго‐зонами по бокам.

SITNESS 50 (Germany)

SITNESS 60 (Germany)

Цена
€ 744,00
Акция
€ 298,00
Немецкое кожаное кресло с активным сидением.
Кресло со спинкой из сетки и эрго‐зонами по бокам.
Регулировка угла наклона подлокотников.
Эргономичное кресло руководителя.

Цена
€ 559,00
Акция
€ 224,00
Немецкое кресло с активным сидением.
Выравнивает осанку, избавляет от боли в спине.
Снижает давление на межпозвоночные диски.
Усиливает мышци спины и брюшного пресса.

LADY (Italy)

Цена
€ 878,00
Акция
€ 352,00
Итальянское кожаное кресло с подлокотниками
в форме крыла.
Отличное кресло для женщин.

Скидка 35%
Дизайнерское Кресло X‐TEN (Italy)

Цена
€ 2 382,00
Акция
€ 1 549,00
Великолепное кресло‐ferrari от Pininfarina.
Разработка кресла стоила $1.5 млн.
В сидениях применяется материал Technogel®, который
принимает форму тела и распределяет давление.
Сиденье обито инновационной тканью Dynatec.

DANDY, CARPANELLI (Italy)

AluMedic ltd S Comfort, WAGNER (Germany)

Цена
€ 2 330,00
Акция
€ 1 515,00
Немецкое VIP‐кресло с активным сидением.
"Дышащая" пористая кожа, прошита серебряной нитью.
Очень удобное эргономичное кресло руководителя.

Цена
€ 3 240,00
Акция
€ 2 106,00
Дизайнерское кресло в класическом стиле.
Элитная итальянская ткань с кожаными вставками.
Кресло идеально подходит к СТОЛУ‐КНИГЕ.
Комплект находится в SHOWROOM.

SINOPE (Taiwan)

Цена
€ 926,00
Акция
€ 602,00
Мягкое кожаное кресло руководителя.
Синхро‐механизм с увеличенным углом
наклона спинки.
Регулируемый по высоте и глубине эрго‐валик
для поддержки поясницы.

Скидка 25%
MERENS (Taiwan)

€ 420,00
Цена
Акция
€ 315,00
Эргономичное офисное кресло со спинкой из сетки.
Регулировка поддержки спины по высоте.
Регулировка глубины сидения.
Удобное кресло для ежедневного сидения.

SITNESS CHIEF 100 (Germany)

SITNESS LADY DELUXE (Germany)

Цена
€ 420,00
Акция
€ 315,00
Немецкое кресло с активным сидением для женщин.
Кресло разработано с учетом женской анатомии.
Сиденье имеет 7 зон с разными уровнями плотности.

Цена
€ 348,00
Акция
€ 261,00
Кресло с активным сидением для дома и офиса.
Высокая спинка с подголовником из черной кожи.
Кресло обито приятной на ощупь микрофиброй.
Регулировка жесткости в зависимости от веса тела.

Скидка 15%
WILKHAHN ON (Germany)

Цена
€ 1 644,00
Акция
€ 1 398,00
По мнению журнала FORBES: ON ‐ одно из самых удобных
офисных кресел в мире.
Помещения федерального канцлера Германии
обставлены продукцией WILKHAHN.
Кресло удостоено Призом за лучший дизайн в Германии.

CONTESSA, OKAMURA (Japan)

Цена
€ 1 265,00
Акция
€ 1 076,00
Изделие японской корпорации OKAMURA ‐
крупнейшего в мире производителя кресел.
Разработано GIUGIARO Design Company ‐ лидером
итальянского промышленного дизайна.
Качественное японское эргономичное кресло.

OKAMURA CP (Japan)

Цена
€ 797,00
Акция
€ 678,00
Экономичный вариант легендарного кресла CONTESSA.
Совместная разработка OKAMURA и GIUGIARO Design
Company.
Широкий выбор вариантов комплектации.

SABRINA, OKAMURA (Japan)

Цена
€ 1 229,00
Акция
€ 1 045,00
Дизайнерское кресло от OKAMURA с
уникальной спинкой, имеющей форму овала.
С каркасом и крестовиной белого цвета
идеально подходит для женшин.
Отличный подарок для женщины‐руководителя.

Скидка 10%
ERGOHUMAN V1

Цена
€ 618,00
Акция
€ 557,00
Самое популярное эргономичное кресло с сеткой.
Уникальная система поддержки поясничного отдела.
Сиденье кресла из высококачественной сетки.
Великолепный подарок другу, партнеру, коллеге.

ERGOHUMAN PLUS

Цена
€ 680,00
Акция
€ 612,00
Усовершенствованная версия кресла ERGOHUMAN.
Хромированый механизм качания.
Дизайнерская база.

OPEN ART (Germany)

Цена
€ 440,00
Акция
€ 396,00
Немецкое эргономичное кресло со спинкой из
"дышащей" сетки.
Оригинальная форма каркаса кресла для поддержки
спины и подголовника.
Широкая цветовая гамма.

SITNESS 15 (Germany)

Цена
€ 298,00
Акция
€ 268,00
Немецкое кресло с активным сидением.
Седловидная форма сиденья формирует
правильную осанку.
Хороший выбор для работы за компьютером.
Возможен вариант с подголовником.

Кресла OKAMURA в наличии (www.okamura.com.ua)
LUCE, OKAMURA (Japan)

€ 826,00
Цена
Красивое японское "роботизированое" кресло.
Снимает напряжение на коленные суставы, при
вставании, за счет уникального расположения
сиденья не горизонтально, а под углом.
Имидживое кресло, идеально подходит для
посетителей и для залов переговоров.

SYLPHY, OKAMURA (Japan)

Цена
€ 608,00
Японское кресло с уникальным технологическим
решением ‐ регулировкой кривизны изгиба спинки.
Индивидуальная настройка спинки под форму тела.
Ортопедическое сиденье с 3 зонами различной
плотности.

Киев, ул. Братская 6, оф. 409
044‐227‐32‐02
www.mobiliardi.net
www.mobiliardi.com.ua
www.ergohuman.com.ua
www.okamura.com.ua
www.Xten.com.ua
www.stul.eu

e‐shop

