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BILOTTI +  krzesła K307 / BILOTTI + K307 chairs
�������	
������������	�
����
�����������	������������������	���������������	������������������������������������
extension table, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: anthracite matt / walnut
��������	��
����������	�
�����
������������������������
��	�	��������������������������
���������������	����������������

160 ÷ 200 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ



3

���������	���������� �!������"������
����� ����������� �	��������������������
#����$�%��
�!������	��&������������
��$

Let it dominate the space with its edgy colours 
and bold form. It is not just any table.

BILOTTI

K319

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SANDOR 3 + krzesła K338 / SANDOR 3 + K338 chairs
�������	
�������������	�
����������	�����������������������!����������������� &�
�����������
extension table, material: laminated MDF / powder coated steel, color: golden oak / black
��������	��
����������	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	����������"#$�%�
�������&�����

160 ÷ 220 90 77

BLACKY + krzesła K265 / BLACKY + K265 chairs
�������	
������������	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
�����!���������������
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=��>(;*��>0(9=
��������	��
����������	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����%�
�����"#$��$�%����&�����

160 ÷ 220 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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CAPITAL + krzesła K272 / CAPITAL + K272 chairs
�������	
������������	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
�������'	��������
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=��0*<;���>0(9=
��������	��
����������	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����%�
�����"#$����?	���&�����

160 ÷ 200 90 76 110

140 ÷ 180 85 76 129

BERLIN + K313K330

BERLIN + krzesła K336 / BERLIN + K336 chairs
�������	
������������	�
����������	�����������������������!����������������&�������������	���������'	��������
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���@71*A�8(01B)��0*<;���>0(9=
��������	��
����������	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	������������"�������!������&�����

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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118 ÷ 148 118 76 70
MORETTI + krzesła K326 / MORETTI + K326 chairs

�������	
������������	�
����������	����������������	������������������������!����������������&������� &�
�������������������'	��������
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���0(9CB*+*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=���>0(9=�'())��0*<;���>0(9=
��������	��
����������	�
������
��	�	������������������������������
����!���������!����	�������������
���	�����"#$�%�
�������&����������������!������&�����

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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MORETTI
(�	 �)�	��!��	��������	� 
�*	��	�"+
������� '
����������!����������������� 
� ���&	��&�	���$

Sit down, relax and tell us how your day was…  
At a round table where everyone is within  
your reach.

K333

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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PIXEL 2 + krzesła K279 / PIXEL 2 + K279 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
�������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	�����"#$�%�
�������!������&�����

ø120 76

ø120 76 84

MORGAN + K305K330MORGAN + krzesła K336 / MORGAN + K336 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
�������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	�����"#$�%�
�������!������&�����

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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YOHANN + krzesła K300 / YOHANN+ K300 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &������-&�� &�
������������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;(1�+*'7�7(=��<702*1�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����"#$����������	
	�%�
�����"#$����?	���&�����

YOHANN + K276

170 90 76 119

TORRES + krzesła K302 / TORRES + K302 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
�������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����%�
�����"#$����?	���&�����

160 90 76 124

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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180 90 76 162
FIRMINO + krzesła K320 / FIRMINO + K320 chairs

�����	�
������.�����	������-����������������������!����������������&�������	��������������'	���'��/����
'()*+-(0��345�G�1()B+(0�H*1**+���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���2(+=�8(01B)��0*<;���<+(6@-)*
�����	�
������G��!������#��
����������
����!���������!����	�������������
���	�������������������!������?��J	�����

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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FIRMINO
0�������������'	+����!����-����
1
2�����3�	������������'����'���������
��
����������	������'�	���������!4�������$�
5���3������	��	����-��������!����������$

A wooden top, four legs... Just a table!  
Combine it with comfortable chairs to create  
a calm, relaxing space.

FASSI FASSI XL

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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HOUSTON + krzesła K270 + krzesła K271 / HOUSTON + K270 chairs + K271 chairs
�����	�
������.�����	������-����������������������!����������������&���������������'	��������
'()*+-(0��345�G�1()B+(0�H*1**+���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���8(01B)��0*<;���>0(9=
�����	�
������G����#��
������!������������������
���������9��
���	�����?���	����������?	���&�����

180 90 76 137

CALGARY + krzesła K280 / CALGARY + K280 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&�������������-������������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���+B;)-9�8(01B)��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����"�������	����������?	���&�����

180 90 76 174

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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180 90 76 160

BOSTON + krzesła K268 + krzesła K269 + sofa L1 / BOSTON + K268 chairs + K269 chairs + L1 sofa
�����	�
����
���������������������������������!����������������&������&�����������'	��������
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���>(;(0)��0*<;���>0(9=
�����	�
�����
���������������������������������
���������9��
���	�����$�%�
������?	���&����� 180 90 76 172

CARUZZO + krzesła K319 / CARUZZO + K319 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�������������'	���'��/����
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���8(01B)�7(=��0*<;���<+(6@-)*
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	�����"#$��������!������?��J	�����

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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160 90 76 135

SENSOR + K340

COLOMBO + K323

SENSOR + krzesła K339 / SENSOR + K339 chairs
�����	�
����
������������������!����������������&���������	�������'	��������
'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;'7=*2��0*<;���>0(9=
�����	�
�����
�������
����!���������!����	�������������
���	�����"��&�������!������&�����

COLOMBO + krzesła K341 / COLOMBO + K341 chairs
�������	
������������	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
���������������'	��������
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=���>0(9=��0*<;���>0(9=
��������	��
����������	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	�����"#$�%�
�������&��������!������&�����

160 ÷ 210 100 76 146 ÷ 196

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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�������	
������������	�
��&���������	��������������������!����������������&�������-������'	��������
extension table��'()*+-(0��9*+('-9�)76���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���@B'7��0*<;���>0(9=
��������	��
����������	�
������	&��������
���	������������������
������������
���	�����@B'7����?	���&�����

HORIZON + krzesła K237 / HORIZON + K237 chairs
120 ÷ 180 85 76 104 ÷ 162

TRAX + K310

TRAX + krzesła K332  / TRAX + K332 chairs
�����	�
����
������������	�������������������!����������������&���������	�������'	��������
'()*+-(0��<0(;;���;70-2�8772���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;'7=*2��0*<;���>0(9=
�����	�
�����
��������	��"�����������
����!���������!����	�������������
���	�����"��&�������!������&����

140 80 75 118

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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130 80 75 114

NEXT + K328

ARTTI + K337

NEXT + krzesła K317 / NEXT + K317 chairs
�����	�
����
������������������!����������������&���������	�������'	��������
'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;'7=*2��0*<;���>0(9=
�����	�
�����
�������
����!���������!����	�������������
���	�����"��&�������!������&����

ARTTI + krzesła K312 / ARTTI + K312 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&�������������	���������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���@71*A�8(01B)��0*<;���>0(9=
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	������������"�������!������&�����

120 80 76 103

K330

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ALLEGRO + krzesła K335 / ALLEGRO + K335 chairs
�����	�
����
������������	�����&-���������������������!����������������&�����������!�����������'	��������
'()*+-(0��<0(;;���;70-2�8772���>**9@���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)��0*<;���>0(9=
�����	�
�����
��������	��$#�������
����!���������!����	����������$������������!������&�����

160 80 75 139

ø80 80 75

FONDI + K314

ALLEGRO + K330

FONDI + krzesła K337 / FONDI + K337 chairs
�����	�
���������	������������������������!�������������������������
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: black matt
�����	�
���������������������
����!���������!����	����������&�������������

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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BELATO + krzesła K289 / BELATO + K289 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&����������-�����'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���'(+>0*��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	���������������?	���&�����

ø120 76 120

DALLAS + krzesła K279 / DALLAS + K279 chairs
�������	
������������	�
����������	�����������������������!����������������&����������-�����'	��������
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���'(+>0*��0*<;���>0(9=
��������	��
����������	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	���������������?	���&�����

160 ÷ 220 90 76 151

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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HALIFAX + krzesła K243 / HALIFAX + K243 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������&��������'	��������
'()*+-(0��0('-(1)*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���9719+*)*��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
������������
���	�����$��������?	���&�����

160 90 76 140

�����	�
��������������������������	���������������������!��
material: painted steel / solid wood, color: yellow cooper
�����	�
��������������
����"���������������������������"�

MAGNUM kwadrat / MAGNUM square
80 80 76 65

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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MONTREAL + krzesła K273 + krzesła K274 / MONTREAL + K273 chairs + K274 chairs
�������	
������������	�
��&���������	��������������	�����������&������&	��������'	������	��
extension table��'()*+-(0��9*+('-9�)76���;70-2�8772��9707+��)76���>-(197��0*<;���(;@
��������	��
����������	�
������	&��������
���	���������	���������9��
���	�����$��������?	���!�!�
���� 180 ÷ 220 90 76 169

ONTARIO + krzesła K284 / ONTARIO + K284 chairs
�������	
������������	�
����
���������������������������	�����������&������!�!	�������������'	���� &����-�����
extension table��'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�345���;70-2�8772��9707+��)76���<+*A�'())��0*<;���1()B+(0�7(=
��������	��
����������	�
�����
������������������������	���������9��
���	����������������������?	������#��
�����"#$

150 ÷ 190 90 76 169

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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EDWARD + krzesła K285 / EDWARD + K285 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	��������������������������������&������&	�
����� &�������������'	���� &�����������-&�&������&	�
����� &��	���������'	���� &��	�����
extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���0('-1()*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+;��)76���8@-)*���;(1�+*'7�7(=��0*<;���;(1�+*'7�7(=P�)76���8@-)*���@71*A�7(=��0*<;���@71*A�7(=
��������	��
����������	�
������������������
��	�	����������������������������
�������(�����
���	�����$�
�����"#$�������������?	���"#$����������	
	����
���	�����$�
���"#$���"�������������"#$���"����

120 ÷ 200 100 75 104

RICHARD + krzesła K214 / RICHARD + K214 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	�������������������������������&������&	�
��������3�	�����$�666����'	�������3�	�����$�666
extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���0('-1()*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���8@-)*���(1)Q�9@*++A�RRR��0*<;���(1)Q�9@*++A�RRR
��������	��
����������	�
������������������
��	�	����������������������������
������������
���	�����$�
�����&����������QRRR���������&����������Q�RRR�

150 ÷ 190 90 75 102

EDWARD + K214

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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CALIBER + krzesła K247 / CALIBER + K247 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	�������������������������������&������&	�
��������� &�������������'	���� &���������
extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���0('-(1()*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���8@-)*�'())���;(1�+*'7�7(=��0*<;���;(1�+*'7�7(=
��������	��
����������	�
��
�	���������������
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����$�
�������������"#$�������������?	���"#$���������

160 ÷ 200 90 77 110

RUTEN + krzesła K247 / RUTEN + K247 chairs
�������	
������������	�
���������	���������������������������������&������!�!	�������-&�&	�
�����'	���� &��	�����
extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+;��)76���<+*A�7+�8@-)*��0*<;���@71*A�7(=
���	��
���������������	�
�������������������������������
�������(�����
���	�����������	
	�$�
������?	���"#$���"����

&	�
�
��	��

789:;

160 ÷ 200 90 76 110

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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DAVID + krzesła K308 / DAVID + K308 chairs
�����	�
���������	������������������	�����&-�������������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@���9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
����������������������	��$#������������
���	�����$�
��������������?	���$#

EXPRESS + krzesła K266 / EXPRESS + K266 chairs
�����	�
���������	������������������	�����������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
��
�	�������������������	���������9��
���	�����$�
��������������?	���$#

ø90 76 64

120 80 76 108

DAVID + K324

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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YUKON + krzesła K286 / YUKON + K286 chairs
�����	�
����
��������������������������&������&�&���������'	���&-�
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)��0*<;���>**9@
�����	�
�����
�����������������
��������9��
���	�����$�������������?	���$#

ø120 76 66

BERUS + krzesła K325 / BERUS + K325 chairs
�����	�
����
������������	�����&-���������������������!����������������&�����������!�����������'	���&-�
'()*+-(0��<0(;;���;70-2�8772���>**9@���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)��0*<;���>**9@
�����	�
�����
��������	��$#�������
����!���������!����	����������$������������!������$#

ø80 72 49

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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PROMETHEUS kwadrat + krzesła K201 / PROMETHEUS square + K201 chairs

PROMETHEUS okrągły + krzesła K201 / PROMETHEUS round + K201 chairs

�����	�
���������	����������������������������������	�����&-�������������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
����������������������������
��������	��$#���������9��
���	�����$�
���������������	���$#

�����	�
���������	����������������������������������	�����&-�������������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0���;70-2�8772�T�>**9@��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
�����������������������������
��������	��$#���������9��
���	�����$�
���������������	���$#

80 80 75 54

ø80 73 54

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SOCRATES + krzesła K164 / SOCRATES + K164 chairs
�����	�
���������	������������������	�����&-�������������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
���������������������	��$#���������9��
���	�����$�
���������������	���$#

120 80 74 122

NEXT + K317NEXT + krzesła K316 / NEXT + K316 chairs
�����	�
����
��������������������������&���������	�������'	���� &��	�����
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���;'7=*2��0*<;���@71*A�7(=
�����	�
�����
�������
����������������������
���	�����"��&�������!������"#$���"����

130 80 75 114

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SOCRATES okrągły + krzesła K201 / SOCRATES round + K201 chairs
�����	�
���������	������������������	�����&-�������������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
���������������������	���$#���������9��
���	�����$�
���������������	���$#

ø80 74 72

SOCRATES kwadrat + krzesła K201 / SOCRATES square + K201 chairs
�����	�
���������	������������������	�����&-�������������&������&	�
���������'	���&-�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���>**9@
�����	�
���������������������	��$#���������9��
���	�����$�
���������������	���$#

80 80 74 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ø100 75
SLIM + krzesła K306 / SLIM + K306 chairs

�����	�
���������	������������������������!����������������&	�
�
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white
�����	�
���������������������
����!���������!����	����������$�
��

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SLIM

COVET CORNO

����������#�������������	����	���� � 
&	�� �������	�����������!-���� 
�	��-	�����'����4���$

Sleek form together with its impeccable white 
tones will make it a statement piece in any 
contemporary interior.

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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��������	
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������������������	
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CORAL + krzesła K295 / CORAL + K295 chairs
�����	�
����
��������������
�����������'�������	����������������&������&�&���������'	���&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2��9707+��)76���)+(1;6(+*1)��0*<;���8@-)*
�����	�
�����
����
�	������������
���
�����������9��
���	�����$�������������?	���$�
��

180 100 76

ELIF + krzesła K313 / ELIF + K313 chairs
�����	�
���������	������������������������!����������������&	�
�
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white
�����	�
���������������������
����!���������!����	����������$�
��

120 120 77 81
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MILTON + krzesła K294 / MILTON + K294 chairs
������	�
���������	������������
��'�$�<=������������&������&	�
�����'	���&�&�����
�'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���<0(;;�)@Q�VW�''��9707+��)76���8@-)*��0*<;���)+(1;6(+*1)
�����	�
��
�	������������������
����
�Q�VW�����������9��
���	�����$�
������?	���$���������

160 90 76 114

120 ÷ 160 80 76

ARDEN + K309
ARDEN + krzesła K321 / ARDEN + K321 chairs

�������	
�������������	�
���������	������������������������!����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������
����!���������!����	����������$�
��
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PIXEL + krzesła K199 / PIXEL + K199 chairs
�����	�
���������	������������������������!����������������&������&	�
�����'	��������
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76�)(>0*���8@-)*��0*<;���>0(9=
�����	�
���������������������
����������������������
���	�����$�
������?	���&������

PASCAL + krzesła K206 / PASCAL + K206 chairs
�����	�
���������	������������������������!����������������&������&	�
�����'	��������
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: )76�)(>0*���8@-)*��0*<;���>0(9=
�����	�
���������������������
����������������������
���	�����$�
������?	���&������

ø120 76

160 90 76 150
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GLAMOUR + K315

AVELAR + K327AVELAR + krzesła K333 / AVELAR + K333 chairs
�����	�
����
�����������	������������������������!����������������&��������������&	�
�����'	��������
'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���>0(9=���8@-)*��0*<;���>0(9=
�����	�
�����
�����������������������
����!���������!����	�������������
���	�����&��������$�
�����!������&�����

GLAMOUR + krzesła K318 / GLAMOUR + K318 chairs
�����	�
����
������������������!����������������&����������-�����'	�����������
���
'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���'(+>0*��0*<;���>0(9=���<702
�����	�
�����
�������
����!���������!����	�������������
���	��������������!������&��������%�
����

120 120 76 72

160 90 76 134
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LOOPER + krzesła K282 / LOOPER + K282 chairs

LOOPER + krzesła K279 / LOOPER + K279 chairs

�����	�
�����������������������!����������������&	�
��
material: glass / powder coated steel, color: white
�����	�
�����
�����������������
���������$�
��

�����	�
�����������������������!����������������&	�
���������
material: glass / powder coated steel, color: white / black
�����	�
�����
�����������������
���������$�
�����&������

ø115 76 60

ø115 76 60
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��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

LUNGO + krzesła K290 / LUNGO + K290 chairs
�����	�
�������������������������������&������&� �������'	������������
���
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���>+781��0*<;���(1)-CB*�<702
�����	�
�����
�����������������
������������
���	�������	&���������?	������	&����%�
���

ø120 76 90

HARPER + K322
HARPER + krzesła K329 / HARPER + K329 chairs

�������	
������������	�
����
�����������	������������������������!�����������������>����&	�
�
extension table, material: glass / lacquered MDF / powder coated steel, color: extra white
��������	��
����������	�
�����
�����������������������
����!���������!����	����������������$�
��

120 ÷ 160 80 76 85
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��������	
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THOMAS + krzesła K259 / THOMAS + K259 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	��������������������������������������������&	�
��&����
extension table, material: lacquered MDF / laminated MDF / brushed chrome steel, color: white / concrete
��������	��
����������	�
�����������������
��	�	�������������������	������������������������
���������$�
�����$����

�������	
������������	�
����������	����������������	����������������	����������������&	�
��� &�������
extension table, material: laminated MDF / lacquered MDF / stainless steel, color: white / sonoma oak
��������	��
����������	�
��
��	�	����������������������������������������������
���������$�
�����"#$�������

TREVOR + krzesła K241 / TREVOR + K241 chairs
TREVOR + K238

160 ÷ 200 90 75 111

130 ÷ 170 80 76 120 ÷ 160
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��������	
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CRISPIN + krzesła K249 / CRISPIN + K249 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������������!����������������&������&	�
�����'	���!�!	��
extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���8@-)*��0*<;���<+*A
��������	��
����������	�
�������������������������������
������������
���	�����$�
������?	��������

LION + krzesła K250 / LION + K250 chairs
�����	�
���������	����������������������������������&	�
�
material: lacquered MDF / chrome steel, color: white
�����	�
���������������������������������
���������$�
��

140 80 75 100

160 ÷ 200 90 76 131
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140 ÷ 180 80 75
PALERMO + krzesła K307 / PALERMO + K307 chairs

�������	
������������	�
����
�����������	����������������	����������������&	�
�����
extension table, material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: white matt
��������	��
����������	�
�����
�����������������������������������
���������$�
����������

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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PALERMO

K301 K307

?�������������	�	���	�������	
����	��� 
����	��������#����!������������-� ���
������	������-���!����'���������	��
	������-� ��'����4���$

Colour minimalist with passion for dynamic  
forms will meet a set of edgy accessories to  
add a sophisticated touch to your space.

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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VISION + krzesła K239 / VISION + K239 chairs
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
��

160 ÷ 200 90 76

MISTRAL + krzesła K224 / MISTRAL + K224 chairs
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
���

160 ÷ 220 90 77

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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BILOTTI + krzesła K311 / BILOTTI + K311 chairs
�������	
������������	�
����
�����������	������������������	���������������	����������������������!�!	��������������
extension table, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: light grey matt / walnut
��������	��
����������	�
�����
������������������������
��	�	��������������������������
�������������
����������������������

160 ÷ 200 90 76

VALETTI + krzesła CLARION / VALETTI + CLARION chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	���������������	����������������&	�
��������� &�
���
extension table, material: lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: white matt / golden oak
��������	��
����������	�
����������������������
��	�	��������������������������
���������$�
�������������"#$�%�
����

160 ÷ 200 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SANDOR + krzesła K194 / SANDOR + K194 chairs
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
���������	�
���������������������������������
���������$�
���

160 ÷ 220 90 77

�������	
������������	�
����
�����������	����������������	������������������
����!�!	����������&	�
�
extension table��'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���;)(-10*;;�;)**0��9707+��<0(;;���<+*A��345���8@-)*
���	��
���������������	�
�����
�����������������������������������
������������
�����������������$�
��

SANDOR 2 + krzesła K228 / SANDOR 2 + K228 chairs
160 ÷ 220 90 78

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SANDOR 2 + krzesła K231 / SANDOR 2 + K231 chairs
�������	
������������	�
����
�����������	����������������	������������������
�����������������&	�
�
extension table��'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���;)(-10*;;�;)**0��9707+��<0(;;���>0(9=��345���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
�����������������������������������
������������
����&�������������$�
��

160 ÷ 220 90 78

SANDOR 2 + krzesła K231 / SANDOR 2 + K231 chairs
�������	
������������	�
����
�����������	����������������	������������������
�����������&	�
���������&	�
�
extension table��'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���;)(-10*;;�;)**0��9707+��<0(;;���*X)+(�8@-)*��345���8@-)*
���	��
���������������	�
�����
�����������������������������������
������������
����Y�����$�
�����������$�
��

160 ÷ 220 90 78

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SANDOR

SANDOR

�������	
������������	�
����������	���������������	����������������� &�������
extension table, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak
��������	��
����������	�
��
��	�	������������������������������
���������"#$�������

�������	
������������	�
����������	���������������	����������������� &�
���
extension table, material: laminated MDF / stainless steel, color: golden oak
��������	��
����������	�
��
��	�	������������������������������
���������%�
�����"#$

160 ÷ 220 90 77

160 ÷ 220 90 77

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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RAFAELLO
�������	
������������	�
����������	���������������	����������������� &�������
extension table, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak
��������	��
����������	�
��
��	�	������������������������������
���������"#$���������

160 ÷ 220 90 76

NEXUS
�����	�
����
�����������	������������������	���������������������������������	����������������&�������������&	�
�����'	���� &�������
'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���0('-1()*2�345���9@+7'*�;)**0���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76���*X)+(�8@-)*��0*<;���;717'(�7(=
�����	�
�����
������������������
��	�	�������������������	������������
�������������������
���������9��
���	�����Y�����$�
������?	���"#$��������

160 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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VILMER + krzesła K219 / VILMER + K219 chairs
�����	�
����
�����������	������������������	���������������	����������������&������&�&���������'	���&	�
����� &�������
'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���0('-1()*2�345���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)��0*<;���8@-)*���;717'(�7(=
�����	�
�����
��������������������
��	�	������������������������������
���������9��
���	�����$�������������?	���$�
�����"#$�������

160 90 76

VESPER + krzesła K132 / VESPER + K132 chairs
�����	�
����
�����������	����������������&���������������'	���&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345��9707+��)76���>0(9=��0*<;���8@-)*
���
����������������������������
��������������������������9��
���	�����&���������?	���$�
��

160 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ATTICUS + krzesła K297 / ATTICUS + K297 chairs
�����	�
���������	����������������	����������������&	�
�
material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
�����	�
��
�	������������������������������
���������$�
��

ø110 76

CORTEZ + krzesła K291 / CORTEZ + K291 chairs
�����	�
���������	����������������	����������������&	�
����!�!	�����
material: lacquered MDF / stainless steel, color: white / grey
�����	�
��
�	������������������������������
���������$�
����������

160 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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140 ÷ 180 80 76
SORENTO + krzesła K322 / SORENTO + K322 chairs

�������	
������������	�
����
�����������	����������������	��������������������!�'������
extension table, material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: champagne matt
��������	��
����������	�
�����
�����������������������������������
������������!�����������

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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SORENTO
*�����������-@�����������	�
���!�����3���
���������3�	 �'�������������#�����������
!��	�����	-��-���������'����	$

Unique materials together with its graphic form 
will bring a sleek, elegant character to your home.

K331

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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NORD
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�������
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white / black
���	��
���������������	�
���������������������������������
���������$�
�����&�����

140 ÷ 180 80 76

NOBEL
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
��

160 ÷ 200 90 75

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ASPEN
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
���

�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
��

ONYX + krzesła K230 / ONYX + K230 chairs

140 ÷ 180 90 76

160 ÷ 200 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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LORD
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
���	��
���������������	�
���������������������������������
���������$�
��

LORD + krzesła K184 / LORD + K184 chairs
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&������������!�!	������	�����!�!	��
extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76�)(>0*���0-<@)�<+*A���2(+=�<+*A
��������	��
����������	�
���������������������������������
������������
���	���������
���������������������

160 ÷ 200 90 75

160 ÷ 200 90 75

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ



1

53

LORENZO
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
���

180 ÷ 220 105 75

MONACO + krzesła K259 / MONACO + K259 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	���������������	����������������&	�
��!�!	�����
extension table, material: lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: white / grey
��������	��
����������	�
������������������
��	�	������������������������������
���������$�
����������

1   �6ABC

160 ÷ 220 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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CAMERON + krzesła K213 / CAMERON + K213 chairs
�������	
������������	�
����
�����������	������������������	���������������	��������������������!�'������ &�������
extension table, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: champagne / sonoma oak
��������	��
����������	�
�����
��������������������
��	�	������������������������������
�����������������!������"#$�������

IBERIS
�������	
������������	�
���������	����������������	������������������������!�!	�����
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: cream / grey
��������	��
����������	�
���������������������������������
��������������������

150 ÷ 180 90 76

160 ÷ 200 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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TORONTO + krzesła K282 + krzesła K283 / TORONTO + K282 chairs + K283 chairs
�������	
������������	�
���������	��������.�����	������-����������
����������	����������������&	�
����� &�
���
extension table, material: lacquered MDF + natural veneer / glass / stainless steel, color: white / golden oak
���	��
���������������	�
��
�	�������������G����#��
������!��������
�������������������
���������$�
�����%�
�����"#$

140 ÷ 180 80 76

DOMUS + krzesła K293 / DOMUS + K293 chairs
�������	
������������	�
���������	������������������	���������������	����������������&	�
����� &���������
extension table, material: lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: white / san remo oak
��������	��
����������	�
��
�	���������������
��	�	������������������������������
���������$�
�����"#$���������

160 ÷ 220 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ELIAS + krzesła K219 / ELIAS + K219 chairs
�����	�
���������	����������������	����������������������&	�
�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;)(-10*;;�;)**0��9707+��345���8@-)*
�����	�
���������������������������������
���������������$�
���

MARCELLO + krzesła K104 / MARCELLO + K104 chairs
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
��

180 90 76

180 ÷ 220 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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FEDERICO
�������	
������������	�
���������	����������������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
���������������������������������
���������$�
��

120 ÷ 160 120 76

PLATON + krzesła K299 / PLATON + K299 chairs
�������	
������������	�
���������	������������
����������	����������������&	�
�
extension table, material: lacquered MDF / glass / stainless steel, color: white
��������	��
����������	�
��
�	������������������
�������������������
���������$�
��

160 ÷ 200 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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STANFORD
�����������������	
������������	�
���������	��������������������������������������&	�
�
��������������������	
������������	�
���������	��������������������������������������&	�
�
STANFORD, extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+��345���8@-)*
STANFORD XL, extension table��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+��345���8@-)*
�����������������	��
����������	�
�������������������������������
���������������$�
���
��������������������	��
����������	�
��������������������������������
���������������$�
��

(a)

(b)

130 ÷ 210 80 76 116 ÷ 196

130 ÷ 250 80 76 116 ÷ 236

ARABIS
�������	
������������	�
����
������������������!����������������&������������&� ����'	���&�@���
extension table��'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���0-<@)�>+781��0*<;���>*-<*
��������	��
����������	�
�����
�����������������
���������9��
���	���������
����	&���������?	���$������

122 ÷ 182 82 76 108 ÷ 168

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ANTON
�����	�
����
����������������������������
���������
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��<0(;;���>0(9=
�����	�
�����
����������������
���������&������

140 80 75

ANDERSON + krzesła K256 / ANDERSON + K256 chairs
�������	
������������	�
����
������������������!����������������&�������������!����������&	�
�
extension table��'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���>0(9=��>(;*���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
�����������������
���������9��
���	�����&�������$�%����$�
�� 160 ÷ 250 90 76

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

ALSTON
�������	
������������	�
����
��������������������������&������&�@�������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���>*-<*��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
����������������
���������9��
���	�����$����������?	���$�
���

120 ÷ 180 80 75 103

ALSTON
�������	
������������	�
����
��������������������������&���������������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���>0(9=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
�����������������
���������9��
���	����&����������?	���$�
���

120 ÷ 180 80 75 103



61

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ

LAMBERT
�������	
������������	�
����
������������������������������
�����������&	�
���&�&���� ��&���� 
extension table��'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��<0(;;���*X)+(�8@-)*�8-)@�)+(1;6(+*1)�*2<*
��������	��
����������	�
�����
��������	������������
������������
����Y�����$�
�����$���������������

LAMBERT + krzesła K147 / LAMBERT + K147 chairs
�������	
������������	�
����
������������������������������
�����������&�&���� ��&���� 
extension table��'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��<0(;;���>0(9=�8-)@�)+(1;6(+*1)�*2<*
��������	��
����������	�
�����
��������	������������
������������
����&��������$���������������

120 ÷ 180 80 76 106

120 ÷ 180 80 76 106
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MERLOT
�����	�
����
������������������!����������������&	�
�
material: glass / powder coated steel, color: white
�����	�
�����
�����������������
���������$�
��

120 75 75 103

KEVIN + krzesła K199 / KEVIN + K199 chairs
�����	�
����
�����������	���������������������
material: glass / lacquered MDF, color: black
�����	�
�����
����
�	��������������������&�����

140 80 76 120

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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RONALD + krzesła K104 / RONALD + K104 chairs

ADONIS + krzesła K70 / ADONIS + K70 chairs
�����	�
���������	��������������������������������������&	�
�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0��9707+��345���8@-)*
�����	�
������������������������������
���������������$�
��

�������	
������������	�
���������	����������������������&	�
�
extension table, '()*+-(0��0(9CB*+*2�345��9707+��345���8@-)*
��������	��
����������	�
����������������������������$�
���

ADONIS 2 + krzesła K70 / ADONIS 2 + K70 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�
�������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���<702*1�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�������������
���	�����"#$�%�
�������!������&�����

120 80 76 94

120 80 76 94

120 80 75 112

120 ÷ 160 80 75 112 ÷ 152

140 ÷ 180 80 75 132 ÷ 172

(b)

(a)

(c)

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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LOGAN + krzesła K135 / LOGAN + K135 chairs
�������	
������������	�
����
����������������������������&�����������
extension table��'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��)76���>0(9=
��������	��
����������	�
�����
��������	������������
���������9��
���	�������
�&����	
	�&�����

LOGAN 2

L31

�������	
������������	�
����
�����������������������������&������&	�
���-&�!�!	��
extension table��'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+;��)76���8@-)*��<+*A
��������	��
����������	�
�����
��������	������������
���������9��
���	�����$�
���	
	�������

�������	
������������	�
����
�����������������������������&������&	�
���-&�&�@���
extension table��'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+;��)76���8@-)*��>*-<*
��������	��
����������	�
�����
��������	������������
���������9��
���	�����$�
���	
	�$������

96 ÷ 142 70 75 82

96 ÷ 142 70 75 82

110 ÷ 170 74 76 96

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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RAYMOND
�����	�
����
������������������������������
����&�&�����
'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��<0(;;���)+(1;6(+*1)
�����	�
�����
��������	������������
������������
����$���������

NESTOR
�������	
������������	�
����
����������������������������&������!�!	�����
extension table��'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��)76���<+*A
��������	��
����������	�
�����
��������	������������
���������9��
���	����������

KENT + krzesła K70C / KENT + K70C chairs KENT + krzesła K137 / KENT + K137 chairs
���
����
������������	�
����
����������������� 
�������&�����������
extension table, material: glass / painted steel 
9707+��)76���>0(9=
���
����
�"����������	�
�����
���� 
������������
���������9��
���	�����&�����

���
����
������������	�
����
������������������� 
�������&��������������!�!	�������������&�@�����-&������
extension table, material: glass / chrome steel 
9707+��)76���'-0=A��<+*A��+*2��>*-<*��>0(9=
���
����
�"����������	�
�����
��������	������������
�� 
������9��
���	�������
�&��������������������$�������	
	�&�����

80 ÷ 130 80

76 66

80 ÷ 130 80

76 66

ø100 73

130 80 ÷ 130 75 92

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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ARGUS + krzesła K187 / ARGUS + K187 chairs

ARGUS

�����	�
����
��������������������������&����������������'	���&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���'-0=A��0*<;���8@-)*
�����	�
�����
����������������
���������9��
���	�������
�&�������?	���$�
���

�����	�
����
��������������������������&���������������'	���&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2�;)**0��9707+��)76���>0(9=��0*<;���8@-)*
�����	�
�����
����������������
���������9��
���	�����&���������?	���$�
��

ARGUS
�����	�
����
��������������������������&������&�@�������'	���&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���6(-1)*2��;)**0��9707+��)76���>*-<*��0*<;���8@-)*
�����	�
�����
����������������
���������9��
���	�����$����������?	���$�
���

100 60 75 87

100 60 75 87

100 60 75 87

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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CYRYL + krzesła K100 / CYRYL + K100 chairs
�����	�
����
��������������������������-����������&������&�&�����
'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0���'(+>0*��9707+��)76���)+(1;6(+*1)
�����	�
�����
��������	������������
������������������9��
���	�����$����������

OMAR
�����	�
���������	����������������������������������������&	�
�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���9@+7'*�;)**0��9707+��345���8@-)*
�����	�
��������������������	������������
���������������$�
���

ADAM
�����	�
����
����������������������������&������&�&�����
'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)
�����	�
�����
��������	������������
���������9��
���	�����$���������

ø80 74

ø90 75 47

ø90 75

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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LENART + krzesła K134 / LENART + K134 chairs
�����	�
����
����������	����������������&����'�������&�&�������&�������������������������	������	
'()*+-(0��<0(;;���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76����)+(1;6(+*1)��>7))7'���>0(9=�8-)@�0-<@)�2*97+()-71;
�����	�
��9��
�������������������
������������
���	�����$�����������!�
	���&�������������
��	�#%����	

OLIVIER + krzesła K134 / OLIVIER + K134 chairs
�����	�
����
����������	����������������&������&�&�����
'()*+-(0��<0(;;���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)
�����	�
�����
�������������������
���������9��
���	�����$���������

CORWIN BIS + krzesła K2 / CORWIN BIS + K2 chairs
�����	�
����
����������������������������&������&�&�����
'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)
�����	�
�����
��������	������������
���������9��
���	�����$����������

119 69 75 90

130 80 75 100

125 75 72 103

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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WALTER 2 + krzesła K85 / WALTER 2 + K85 chairs
�����	�
����
����������	����������������&�����������
'()*+-(0��<0(;;���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76���>0(9=
�����	�
�����
�����������������
���������9��
���	�����&�����

CRISTAL + krzesła K4M / CRISTAL + K4M chairs

CRISTAL

�����	�
����
����������	����������������&������&�&������������
'()*+-(0��<0(;;���;)(-10*;;�;)**0��9707+��)76���)+(1;6(+*1)���'-0=A
�����	�
�����
�������������������
���������9��
���	�����$�����������
�&����

150 90 77 120

150 90 77 120�����	�
����
����������	������������������
����&�&�����������
'()*+-(0��<0(;;���;)(-10*;;�;)**0��9707+��<0(;;���)+(1;6(+*1)���>0(9=
�����	�
�����
�������������������
������������
����$���������&������

130 80 74

��������	
��������
���������� ��
������������������	
��� �СТОЛЫ СО СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ СТЕКЛА И МДФ
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160 ÷ 240 100 77 85
WENANTY + krzesła WENANTY / WENANTY + WENANTY chairs

�������	
������������	�
������.�����	������-���������4&��������������	������4&������������� &��	�����
extension table��'()*+-(0��345�G�1()B+(0�7(=�H*1**+���;70-2�8772���7(=��9707+��@71*A�7(=
��������	��
����������	�
������G��!���"#$�����#��
�����������	��"#$���������"#$���"����

��������������� ���
�������������	
��� �СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
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SORBUS CLARION

D��-�����������	�
�����	4���������/��������
#���	��	��!	�����������	 ��	������#���� 
�!���������������-��$�E�����������������-��� 
�	4��3�������-�����������!����	�F�����������$

\@-;�8*00�9+(])*2�2*;-<1�]*()B+-1<�1()B+(0�
materials was inspired by raw, organic forms.  
R)�<7*;�6*+]*9)0A�8-)@�]+*;@�^78*+�(++(1<*'*1);Q

WENANTY

��������������� ���
�������������	
��� �СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
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ORCHID + krzesła ORCHID + krzesła ORCHID 2 / ORCHID + ORCHID chairs + ORCHID 2 chairs
�������	
������������	�
��&����������.�����	������-���������������������'	�����������	���&-����������������������� &��	�������������������&�@���
extension table��'()*+-(0��)76���345�G�1()B+(0�H*1**+���*97�0*()@*+��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��8772���@71*A�7(=��*97�0*()@*+���>*-<*
���	��
���������������	�
�����
���	���������G����#��
������!�����Y��������?	�������	��$#���������"����������"�����"#$��Y�������$������ 140 ÷ 190 85 76 125

160 ÷ 240 100 77 85
WENANTY + krzesła K336 / WENANTY + K336 chairs

�������	
������������	�
������.�����	������-���������������������������	�����&-��������������������������"��	
extension table��'()*+-(0��345�G�1()B+(0�8(01B)�H*1**+���;70-2�8772���>**9@��9707+��('*+-9(1�8(01B)
��������	��
����������	�
������G��!������������#��
�����������	��$#������������������	���	�

��������������� ���
�������������	
��� �СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
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ROIS + krzesła ROIS / ROIS + ROIS chairs
�������	
������������	�
��&����������.�����	������-���������'	�����������	���&-�������������� &��	�����
extension table��'()*+-(0��)76���345�G�1()B+(0�H*1**+��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��@71*A�7(=
���	��
���������������	�
�����
���	���������G����#��
������!������?	�������	��$#�����������"�����"#$

160 ÷ 250 90 78 143

160 ÷ 250 90 78 143

ROIS + krzesła CLARION  / ROIS + CLARION chairs
�������	
������������	�
��&����������.�����	������-���������'	�����������	���&-�������������&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���345�G�1()B+(0�H*1**+��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��8@-)*
���	��
���������������	�
�����
���	���������G����#��
������!������?	�������	��$#���������$�
���

��������������� ���
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100 ÷ 200 100 77 57÷ 157
SORBUS + krzesła SORBUS / SORBUS + SORBUS chairs

�������	
������������	�
������.�����	������-���������4&��������������	�����&-�������������&������� &��	���������'	���'��/����
extension table��'()*+-(0��345�G�1()B+(0�7(=�H*1**+���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���@71*A�7(=��0*<;���<+(6@-)*
��������	��
����������	�
������G��!���"#$�����#��
�����������	��$#������������
���	�����"#$���"�������!������?��J	�����

��������������� ���
�������������	
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G�'�����#�����&���-�!�
����	�!
�����-�����'��
������������-���������
�����'�!�����3�����
���������������&���	��	���������	 � 
������	������!����	����@�������3�	$

Combine the soft form of the warm, wooden table 
top with graphic, modern shape of the legs for  
a bold contemporary appeal.

SORBUS

TOLEDO 2

��������������� ���
�������������	
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SORBUS + krzesła SORBUS / SORBUS + SORBUS chairs
�������	
������������	�
������.�����	������-���������4&��������������	�����&-�������������&������� &��	���������'	���� &��	�����
extension table���'()*+-(0��345�G�1()B+(0�7(=�H*1**+���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���@71*A�7(=��0*<;���@71*A�7(=
��������	��
����������	�
������G��!���"#$�����#��
�����������	��$#������������
���	�����"#$���"�������!������"#$���"����

100 ÷ 200 100 77 57÷ 157

100 ÷ 200 100 77 57÷ 157

SORBUS + krzesła CLARION / SORBUS + CLARION chairs
�������	
������������	�
������.�����	������-���������4&��������������	�����&-�������������&������&	�
�����'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��345�G�1()B+(0�7(=�H*1**+���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
������G��!���"#$�����#��
�����������	��$#������������
���	�����$�
�����!������$�
��

��������������� ���
�������������	
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MOZART + krzesła VERDI / MOZART + VERDI chairs
�������	
������������	�
��&������!
�����������	�������.��&��@��20%����'	�����������	���&-�������������&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�G�_`z�*2<*;��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��8@-)*
��������	��
���, �����	�
�����
���	���������
��	�	���������G������{|}����?	�������	��$#���������$�
��

GLOSTER + krzesła BARKLEY / GLOSTER + BARKLEY chairs
�����	�
��&�������������	�����������'	�����������	�����-�-�������������&	�
�
'()*+-(0��)76���0(9CB*+*2�345��0*<;���;70-2�+B>>*+�8772��9707+��8@-)*
�����	�
�����
���	����������������������?	�������	��"������?���	��������$�
���

(b)

140 ÷ 180 80 75 114

160 ÷ 240 90 75 135

ø106 75

(a)

��������������� ���
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140 ÷ 210 90 76 132

80 80 78 78

DONOVAN + krzesła TOLEDO 2 / DONOVAN + TOLEDO 2 chairs
�������	
������������	�
���������	�������������.�����	������-����������������	�����&-�������������&������&	�
����� &����-���������'	���� &����-�����
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�345���345�G�1()B+(0�H*1**+���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*���1()B+(0�7(=��0*<;���1()B+(0�7(=
��������	��
����������	�
������
��	�	���������������G��!������#��
�����������	��$#������������
���	�����$�
�����"#$����#��
�������!������"#$����#��
����

TRUMP + krzesła FOCUS / TRUMP + FOCUS chairs
�����	�
���������	�����������������	�����&-�������������&������&	�
�����'	���� &����#�
'()*+-(0��0('-1()*2�345���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���8@-)*��0*<;���=+(])�7(=
�����	�
������
��	�	���������������	��$#������������
���	�����$�
�����!������"#$���J�

��������������� ���
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KORNEL + krzesła DIEGO / KORNEL + DIEGO chairs
�������	
������������	�
��!
������&��������	������������&��@����20%���������&	�
�
extension table��'()*+-(0��0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��9707+��8@-)*
��������	��
����������	�
��
��	�	����������}~�������{|}��������$�
��

130 ÷ 170 80 76

135 ÷ 185 80 76

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

&	�
�
��	��

789:;

� &���������
������������

HI7�9NLO89KP

FRAN + krzesła STAN / FRAN + STAN chairs
�������	
������������	�
��!
������&��������	����������������&	�
���� &���������-&�� &���������
extension table, material: laminated chipboard, colors: white, sonoma oak, lancelot oak
��������	��
����������	�
���}~�
��	�	����������������$�
����"#$���������"#$�
����
��

��������������� ���
�������������	
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140 ÷ 220 80 76 122

140 ÷ 220 80 76 122

� &��	Q	���
�	Q	�������

�HI7�RSTU8RN

&	�
�
��	��

789:;

� &��	Q	������&	�
�
�	Q	������������	��

HI7�RSTU8RN���789:;

TIAGO 2 + krzesła TOLEDO 2 / TIAGO 2 + TOLEDO 2 chairs

TIAGO 2 + krzesła PUEBLO / TIAGO 2 + PUEBLO chairs
�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&������� &��	Q	�������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���+-H-*+(�7(=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
���	������}~�
��	�	���������������~�����!����������
��	�	�������������������
���	�����"#$��	��������!������$�
��

�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&������� &��	Q	�������'	���� &��	Q	���
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���+-H-*+(�7(=��0*<;���+-H-*+(�7(=
��������	��
����������	�
�����
���	������}~�
��	�	���������������~�����!����������
��	�	�������������������
���	�����"#$��	��������!������"#$��	�����

��������������� ���
�������������	
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TIAGO + krzesła K282 / TIAGO + K282 chairs
�������	
������������	�
��&�������������	����������'	�����������	���&-��������������&������� &�����������-&�� &�����������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��)76���0(19*07)�7(=�7+�;717'(�7(=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
���	�����
��	�	����������������?	�������	��$#�������(�����
���	����"#$�
����
����"#$�����������?	���$�
��

140 ÷ 220 80 76 122

140 ÷ 220 80 76 122

� &�����������&	�
�
�����������������	��

HI7�9NLO89KP���789:;

� &���������&	�
�
���������������	��
HI7�JKLKMN���789:;

�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&������&	�
�����'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���8@-)*��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
���	������}~�
��	�	���������������~�����!����������
��	�	�������������������
���	�����$�
�����!������$�
��

TIAGO 2 + krzesła PUEBLO / TIAGO 2 + PUEBLO chairs

��������������� ���
�������������	
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KAJETAN 135/185 + krzesła ADRIAN / KAJETAN 135/185 + ADRIAN chairs

KAJETAN 150/200 + krzesła TOLEDO / KAJETAN 150/200 + TOLEDO chairs

�������	
������������	�
��&�������������	�����������'	�����������	���&-�������������&������&	�
���������'	���� &��	�����
extension table��'()*+-(0��)76���0(9CB*+*2�345��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���@71*A�7(=
��������	��
����������	�
�����
���	�����
�	����������������?	�������	��$#������������
���	�����$�
��������������?	�����"�����"#$

�������	
������������	�
��&�������������	�����������'	�����������	���&-�������������&������&	�
���������'	���� &��	�����
extension table��'()*+-(0��)76���0(9CB*+*2�345��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��)76���8@-)*�'())��0*<;���@71*A�7(=
��������	��
����������	�
�����
���	�����
�	����������������?	�������	��$#������������
���	�����$�
��������������?	�����"�����"#$

135 ÷ 185 82 76 120

150 ÷ 200 85 76 120

��������������� ���
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KAJETAN 2 + krzesła TUTTI / KAJETAN 2 + TUTTI chairs
�������	
������������	�
��&����������.�����	������-���������'	�����������	���&-�������������&������� &��	���������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���345�G�1()B+(0�H*1**+��0*<;���;70-2�8772���>**9@��9707+��)76���@71*A�7(=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
���	���������G��!������#��
�������!����������	��$#������������
���	�����"#$���"�������!������$�
��

�������	
������������	�
��&������!
�������	���������!
����#���	����������'	�����������	�����������&������� &��	���������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2���H(1**+*2�>7(+2��0*<;���;70-2�8772��9707+��)76���@71*A�7(=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
�����
���	�����
��	�	����������}~�G��!������?	�������	������������
���	�����"#$���"��������?	���$�
��

LEONARDO + krzesła BERGAMO / LEONARDO + BERGAMO chairs
160 ÷ 250 90 77 130

135 ÷ 185 82 76 120

��������������� ���
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max. 3 m 
(160 cm + 3x46 cm)

max. 3 m 
(160 cm + 3x46 cm)

SEWERYN + krzesła NORBERT / SEWERYN + NORBERT chairs

SEWERYN + krzesła NORBERT / SEWERYN + NORBERT chairs

�������	
������������	�
��&������!
�����������	������������&��@����20%����'	����������	����������������&	�
���� &����������&	�
���� &���������-&��	����������
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+;��8@-)*��;717'(�7(=���8@-)*��sonoma oak, dark walnut
��������	��
����������	�
��9��
���	�����!
	�������
��	�	���������������~�������	�������
��	�	��������������(��$�
����"#$����������$�
����"#$��������	
	������������ 

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

� &����������&	�
�
���������������	��
HI7�JKLKMN���789:;

160 ÷ 298 90 76 154 ÷ 294

160 ÷ 298 90 76 154 ÷ 294

&	�
�
��	��

789:;

�������	
������������	�
��&������!
�����������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��8@-)*
��������	��
����������	�
��9��
���	�����!
	�������
��	�	���������������~�������	�������
��	�	����������������$�
��

��������������� ���
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�������	
������������	�
����������	�����������������������!�����������������������	�������������
extension table, material: laminated MDF / powder coated steel, color: honey walnut / black
��������	��
����������	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�����������������"�������&�����

42 ÷ 198 80 76

max. 2 m 
(42 cm + 4x39 cm)

K331

SAMSON + krzesła K334 / SAMSON + K334 chairs

��������������� ���
�������������	
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MAURYCY + krzesła DARIUSZ / MAURYCY + DARIUSZ chairs

MAURYCY + krzesła DARIUSZ 2 / MAURYCY + DARIUSZ 2 chairs

�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&������� &�����������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���;717'(�7(=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	����������������9��
���	�����"#$�����������?	���$�
���

�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&�������	��������������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���2(+=�8(01B)��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	����������������9��
���	��������������������?	���$�
���

118 ÷ 158 75 76 105

118 ÷ 158 75 76 105

��������������� ���
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MAURYCY + JULIUSZMAURYCY + krzesła HUBERT 8 / MAURYCY + HUBERT 8 chairs
�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	�W��������	����������������&	�
���� &�����������������	������������ 
���'���� &����������&	�
���-&��	�������������&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��0*<;����0('-1()*2�345��_`z�60(;)-9�71�*2<*; 
colors: white, sonoma oak, alder, dark walnut, wenge, sonoma oak / white, dark walnut / white
��������	��
����������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~, �����~�������	�������
��	�	�����������������$�
����"#$����������
���������������������?���"#$��������$�
���	
	�������������$�
���

�����
�����
K9UVN

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

���'�
���'�
T8LX8

&	�
�
��	��

789:;

� &����������&	�
�
���������������	��
HI7�JKLKMN���789:;

�	�������������&	�
�
���������-������	��

P8ML:;�KR8V�789:;

118 ÷ 158 75 76 105

GRACJAN + krzesła HUBERT 9 / GRACJAN + HUBERT 9 chairs
�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������,�����&��@����20%����'	�W��������	����������������&	�
���� &����������	������������� &����������&	�
���-&���������&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+;��8@-)*��;717'(�7(=��2(+=�8(01B)��;717'(�7(=���8@-)*��(02*+���8@-)*
��������	��
����������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	����������������$�
����"#$����������������������"#$����������$�
���	
	��
������$�
�����

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

��������&	�
�
����������	��

K9UVN���789:;

� &����������&	�
�
���������������	��
HI7�JKLKMN���789:;

&	�
�
��	��

789:;

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

80 ÷ 160 80 76 66

��������������� ���
�������������	
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GRACJAN + krzesła DARIUSZ 2 / GRACJAN + DARIUSZ 2 chairs
�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&���������������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���(02*+��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	����������������9��
���	������
�������?	���$�
���

GRACJAN + krzesła PAWEŁ / GRACJAN + PAWEŁ chairs
�������	
������������	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&������� &�����������'	���&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���;717'(�7(=��0*<;���8@-)*
��������	��
����������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~, �����~�������	�������
��	�	����������������9��
���	�����"#$�����������?	���$�
���

80 ÷ 160 80 76 66

80 ÷ 160 80 76 66

��������������� ���
�������������	
��� �СТОЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
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KSAWERY + krzesła PAWEŁ / KSAWERY + PAWEŁ chairs
�����	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	���������������&������� &�����������'	���&	�
�
'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��)76���;717'(�7(=��0*<;���8@-)*
�����	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	����������������9��
���	�����"#$�����������?	���$�
���

120 68 76 107

KSAWERY + krzesła DARIUSZ / KSAWERY + DARIUSZ chairs
�����	�
��&������!
������&��������	������������&��@����20%����'	�W��������	����������������&	�
���� &���������-&�� &����������&	�
�
'()*+-(0��)76���laminated chipboard, _`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��8@-)*��;717'(�7(=��;717'(�7(=���8@-)*
�����	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~, �����~�������	�������
��	�	����������������$�
����"#$��������	
	�"#$����������$�
��

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

� &����������&	�
�
���������������	��
HI7�JKLKMN���789:;

&	�
�
��	��

789:;

120 68 76 107

��������������� ���
�������������	
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EMIL + krzesła GERARD 6 / EMIL + GERARD 6 chairs

FRYDERYK 160/200 + krzesła KONRAD / FRYDERYK 160/200 + KONRAD chairs

�������	
������Z!������	������������.������[�������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[�����������������&	�
���-&�� &����#�
extension table �'*)(0�]*19*�G�+700*+���'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��(02*+��8@-)*��=+(])�7(=
��������	��
���������

	&�������!���
������G���
		��������	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#�������(���
�����$�
���	
	�"#$���J��

�������	
������Z!������	������������.������[�������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[����������&	�
���� &����#���-&��	����������
extension table��'*)(0�]*19*�G�+700*+���2-'*1;-71;����'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��8@-)*��=+(])�7(=��2(+=�8(01B)
��������	��
���������

	&�������!���
������G���
		��������	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#�������(��$�
����"#$���J��	
	������������

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

FRYDERYK 160/240 + krzesła CITRONE / FRYDERYK 160/240 + CITRONE chairs
�������	
������Z!������	������������.������[�������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[����������&	�
���� &����#���-&��	����������
extension table��'*)(0�]*19*�G�+700*+���'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+��8@-)*��=+(])�7(=��2(+=�8(01B)
��������	��
���������

	&�������!���
������G���
		��������	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#���������$�
����"#$���J��	
	������������

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

140 ÷ 180 80 74 112

160 ÷ 200 80 74 112

160 ÷ 240 90 74 118

&	�
�
��	��

789:;

&	�
�
��	��

789:;

&	�
�
��	��

789:;

�����
�����
K9UVN

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

��������������� ���
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ARNOLD + krzesła GERARD 2 / ARNOLD + GERARD 2 chairs
�������	
�����,������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[����������&	�
���� &����#���-&��	����������
extension table, '()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��8@-)*��=+(])�7(=��2(+=�8(01B)
��������	��
���, �����	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#�������(��$�
����"#$���J��	
	������������ 

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

MARCEL + krzesła GERARD 3 / MARCEL + GERARD 3 chairs
�������	
�����,������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[����������&	�
���� &����#���-&��	����������
extension table, '()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��8@-)*��=+(])�7(=��2(+=�8(01B)
��������	��
���, �����	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#�������(��$�
����"#$���J��	
	������������ 

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

HENRYK + krzesła CITRONE / HENRYK + CITRONE chairs
�������	
������������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[����������&	�
���� &����#���-&��	����������
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��8@-)*��=+(])�7(=��2(+=�8(01B)
��������	��
����������	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#�������(��$�
����"#$���J��	
	������������

160 ÷ 200 80 75 124

140 ÷ 180 80 75 112

150 ÷ 190 80 75 112

&	�
�
��	��

789:;

&	�
�
��	��

789:;

&	�
�
��	��

789:;

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

��������������� ���
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ERNEST 160/200 + krzesła SYLWEK 1 / ERNEST 160/200 + SYLWEK I chairs
�������	
������Z!������	������������.������[�������	�
��!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	����������������	����������
extension table��'*)(0�]*19*�G�+700*+���'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��2(+=�8(01B)
��������	��
���������

	&�������!���
������G���
		��������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	���������������������������

ERNEST 120/160 + krzesła GERARD 6 / ERNEST 120/160 + GERARD 6 chairs

ERNEST 2 + krzesła NERO / ERNEST 2 + NERO chairs

�������	
������Z!������	������������.������[�������	�
��!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	����������������	����������
extension table��'*)(0�]*19*�G�+700*+���'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345���9707+��2(+=�8(01B)
��������	��
���������

	&�������!���
������G���
		��������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	����������������������������

�������	
������Z!������	������������.������[�������	�
��!
������&��������	������������&��@����20%����'	����������	������������������'�
extension table��'*)(0�]*19*�G�+700*+���'()*+-(0��)76���0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�60(;)-9�71�*2<*;��0*<;���0('-1()*2�345��9707+��8*1<*
��������	��
���������

	&�������!���
������G���
		��������	�
��9��
���	�����
��	�	����������}~�������~�������	�������
��	�	��������������������?�

160 ÷ 200 80 74 145

120 ÷ 160 68 74 105

160 ÷ 200 90 74 145

��������������� ���
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WILLIAM + krzesła CITRONE / WILLIAM + CITRONE chairs

DINNER 120/158

WILLIAM + krzesła VERDI / WILLIAM + VERDI chairs

�������	
������������	�
��&������!
��������.�����	������-���������'	�����������	������������	����������
extension table��'()*+-(0��)76���345�>7(+2�G�1()B+(0�H*1**+��0*<;���;70-2�8772��9707+��2(+=�8(01B)
��������	��
����������	�
�����
���	�����!
	�������G����#��
�������!�������	�������	��?���	�������������������

�������	
������������	�
��&������!
��������.�����	������-���������'	�����������	�����������&	�
�
extension table��'()*+-(0��)76���345�>7(+2�G�1()B+(0�H*1**+��0*<;���;70-2�8772��9707+��8@-)*
��������	��
����������	�
�����
���	�����!
	�������G����#��
�������!�������	�������	��?���	��������$�
��

�������	
������������	�
��&������!
�����������	����������'	�����������	���Z&-����[����������&	�
���� &����#���-&�����3�	�����$
extension table��'()*+-(0��)76���0('-1()*2�345�>7(+2��0*<;���;70-2�>**9@�8772��9707+;��8@-)*��=+(])�7(=��(1)Q�9@*++A
��������	��
����������	�
�����
���	�����!
	�������
��	�	�������������	�������	��$#�������(��$�
����"#$���J��	
	�&����������Q

90 ÷ 124 90 75

90 ÷ 124 90 75

120 ÷ 158 68 74 98

&	�
�
��	��

789:;

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P

����3�	�����$
���$�������

^8R8_L`�NLP$

DINNER 120/158 + ADRIAN

��������������� ���
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a=

40

50

45

86

39

45

44

a=

40

50

45

Zestaw KABIR prostokąt stół + 4 krzesła / KABIR rectangular set table + 4 chairs

Zestaw KABIR kwadrat stół + 2 krzesła / KABIR square set table + 2 chairs

�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�������������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;(1�+*'7�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����"#$�������������?	���&�����

�����	�
����������	�����������������������!����������������&������� &�������������'	��������
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;(1�+*'7�7(=��0*<;���>0(9=
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������9��
���	�����"#$�������������?	���&�����

Zestaw BOLIVAR stół + 6 krzeseł / BOLIVAR set table + 6 chairs
�����	�
����������	�����������������������!����������������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel, color: golden oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
���������"#$�%�
�������&�����

110 70 75

70 70 75

140 80 75

���������������� ����������� �НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ
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85

47

j=

45

Zestaw CORDOBA stół + 4 krzesła / CORDOBA set table + 4 chairs
�����	������������	�������-�-�����������	��������������������������� &����!	��������������
'()*+-(0��;70-2�+B>>*+�8772���907)@��9707+��8772���0-<@)�7(=���B6@70;)*+A���'7=()*
�����	�
������	���#&#����������������"������������
��"#$����������mokate

Zestaw NEW STARTER stół + 4 krzesła / NEW STARTER set table + 4 chairs
�����	�
��&����������.�����	������-������������@������������	�����	��	��������!	����������������!�����
'()*+-(0��)(>0*�)76���345�G�1()B+(0�H*1**+��]+('*;���;70-2�8772���;*();�7]�9@(-+;���B6@70;)*+A��9707+��*;6+*;;7
�����	�
�����
���	���������G��!���������������	����	"�������������������Y�!������

84

k=

47

44

Zestaw NATAN stół + 4 krzesła / NATAN set table + 4 chairs
�����	�
��&����	��	��	������!
������������	�������������@������������������!����������������&�����������
'()*+-(0��)(>0*�)76�(12�;*();�7]�9@(-+;���0('-1()*2�345��]+('*;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���8(01B)
�����	�
�����
���	���	��	"�������
��	�	����������������������������������
���������9��
���	���������

l<

40

45

45

120 80 75

110 70 75

110 70 75

���������������� ����������� �НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ
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Zestaw LANCE stół + 2 krzesła / LANCE set table + 2 chairs

Zestaw LANCE stół + 2 krzesła / LANCE set table + 2 chairs

�����	�
��&����	��	��	������!
������������	�������������@������������������!�����������������&������� &���������-&����'�
'()*+-(0��)(>0*�)76�(12�;*();�7]�9@(-+;���0('-1()*2�345��]+('*;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+;��)76���;717'(�7(=��8*1<*
�����	�
�����
���	���	��	"�������
��	�	����������������������������������
�������(��9��
���	������"#$��������	
	����?�

�����	�
��&����	��	��	������!
������������	�������������@������������������!����������������&������&	�
�
'()*+-(0��)(>0*�)76�(12�;*();�7]�9@(-+;���0('-1()*2�345��]+('*;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���8@-)*
�����	�
�����
���	���	��	"�������
��	�	����������������������������������
���������9��
���	�����$�
��

82 50 75

82 50 75

80

39

k=

44

80

39

k=

44

Zestaw LANCE stół + 2 krzesła / LANCE set table + 2 chairs
�����	�
��&����	��	��	������!
������������	�������������@������������������!����������������&�����������
'()*+-(0��)(>0*�)76�(12�;*();�7]�9@(-+;���0('-1()*2�345��]+('*;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���(02*+
�����	�
�����
���	���	��	"�������
��	�	����������������������������������
���������9��
���	������
���

82 50 75

80

39

k=

44

���'�
���'�
T8LX8

�����
�����
K9UVN

���������������� ����������� �НАБОРЫ СТОЛ + СТУЛЬЯ
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Zestaw FAUST stół + 4 krzesła / FAUST set table + 4 chairs

Zestaw RALPH stół + 4 krzesła / RALPH set table + 4 chairs

�����	�
����������������!������������������	���������������&������� &�������
'()*+-(0��6782*+�97()*2�;)**0���0('-1()*2�345��9707+��)76���;717'(�7(=
�����	�
�����
������������������
��	�	����������������9��
���	������"#$�������

�����	�
��&����	��	��	������!
������������	�������������@������������������!����������������&������� &�������
'()*+-(0��)(>0*�)76�(12�;*();�7]�9@(-+;���0('-1()*2�345��]+('*;��6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;717'(�7(=
�����	�
�����
���	���	��	"�������
��	�	���������������������������������
���������9��
���	�����"#$�������

86

40

45

44

84

36

38

44

���'�
���'�
T8LX8

Zestaw MALCOLM stół + 4 krzesła / MALCOLM set table + 4 chairs
�����	�
��&������!
������������������	���������	��	���������
���!
������������	�������������@������
�	�����
������������������!����������������&������� &���������-&����'�
'()*+-(0��)(>0*�)76���0('-1()*2�9*00�>7(+2��;*();�7]�9@(-+;���0('-1()*2�345��]+('*;��)(>0*�(12�9@(-+;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��)76���;717'(�7(=��8*1<*
�����	�
�����
���	����!
	�����������
��	�	���������������	"�������#
������
��	�	�����������������������
�	���#
������
�������������������9��
���	�����"#$����������������	
	����?�

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

110 70 75

83

40

48

44

110 70 75

110 70 75
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98 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

GENUA
�����	�
������.�����	������-���������������	������������������������!������� 
����������	����������
material: MDF + natural veneer / lacquered MDF / powder coated steel 
color: ash / black
�����	�
������G��!������#��
��������������������������
����!���������!����	�� 
��������������&�����

GENUA REG-1

GENUA KN-1

GENUA REG-2 GENUA LAW-1

GENUA RTV-1 GENUA LAW-3

GENUA LAW-2

��'�
�����	�����<<r�kr�<rj���
regal, dimensions: 110/40/105 cm
���

������%������110/40/105�9�

�������������	�����<<r�sa�ta���
console, dimensions: 110/38/78 cm
����
�����%������110/38/78 9�

��'�
�����	�����<<r�kr�<kr���
regal, dimensions: 110/40/140 cm
���

������%������110/40/140 9�


��������	�����kj�kj�jr���
97�**�)(>0*��2-'*1;-71;� 45/45/50 cm
�#���
��������
����%������45/45/50�9�

����	��uCA�����	�����<=r�kr�jr���
\��;)(12, dimensions: 120/40/50 cm
�#�$��!�"�������%������120/40/50�9�


��������	�����vwr�ks���
97�**�)(>0*��2-'*1;-71;� ø60/43 cm
�#���
��������
����%������ø60/43�9�


��������	�����<<r�wr�ks���
97�**�)(>0*��2-'*1;-71;� 120/60/45 cm
�#���
��������
����%������120/60/45�9�

GENUA REG-1

1   �xDD6%

��
������ ���
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GENUA LAW-3

99mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

GENUA KN-1GENUA RTV-1

GENUA REG-2 GENUA LAW-2GENUA LAW-1

��
������ ���
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100 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

BOLIVAR
�����	�
����������	�����������������������!�������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$�%�
�������&�����

BOLIVAR KN-1 BOLIVAR zestaw

BOLIVAR KN-1

BOLIVAR REG-1

BOLIVAR REG-2

�������������	�����lr�sj�tw���
console, dimensions: 90/35/76 cm
����
�����%������90/35/76�9�

��'�
�����	�����<rr�sr�<<r���
regal, dimensions: 100/30/110 cm
���

������%������100/30/110�9���

��'�
�����	�����<rr�sr�<jj���
regal, dimensions: 100/30/155 cm
���

������%������100/30/155�9���

1   y(%%B�     2   02A2u62�     3   0By6A2u�Ex%C25
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101mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

BOLIVAR REG-1 BOLIVAR REG-2

��
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102 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

NARVIK
�����	�
��!
������&���������	��������� 
��������������!����������������� &���������������
material: lamianated chipboard / powder coated steel 
color: sonoma oak / black
�����	�
���}~�
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$����������&������

NARVIK REG-1 NARVIK WU-1 NARVIK LAW-1

NARVIK REG-2 NARVIK B-1 NARVIK ST-1

NARVIK REG-3 NARVIK B-2

��'�
�����	�����sk�s=�<ka���
regal, dimensions: 34/32/148 cm
���

������%������34/32/148�9�

�	���������	�����wk�kr�<jr���
hanger, dimensions: 64/40/150 cm
����
�����%������64/40/150�9�


��������	�����wr�kr�wr���
97�**�)(>0*��2-'*1;-71;� 60/40/60 cm
�#���
��������
����%������60/40/60�9�

��'�
�����	�����wr�s=�<ka���
regal, dimensions: 60/32/148 cm
���

������%������60/32/148�9�

&	-��������	�����<=r�wk�<=r���
desk, dimensions: 120/64/120 cm
���
����%������120/64/120�9�

����������&-�������	�����ws�sr�ks���
shoe rack, dimensions: 63/30/43 cm
!�"������"
���$#�	����%������63/30/439�

��'�
�����	�����wr�s=�<<r���
regal, dimensions: 60/32/110 cm
���

������%������60/32/110�9�

&	-��������	�����ak�kw�<k=���
desk, dimensions: 84/46/142 cm
���
����%������84/46/142�9�

NARVIK ST-1

1   ABy2DC

��
������ ���
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103mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

NARVIK LAW-1

NARVIK WU-1

NARVIK B-1 NARVIK B-2

NARVIK REG-1

NARVIK REG-3

NARVIK REG-2

��
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4&���3����������3�

MEZO
�����	�
��!
������&���������	�����������������������!�����������������	���&�����
material: laminated chipboard / powder coated steel, color: multicolored
�����	�
��!
	�����$�
�����
��	�	������������������������
�����������%���������

MEZO KM-1 MEZO KM-2 MEZO KM-3

MEZO KM-4 MEZO RTV-1 MEZO B-1

MEZO REG-1 MEZO LAW-1

��#�������������	�����jl�=l�js���
night stand, dimensions: 59/29/53 cm
�#�$�&��!�	������������%���������W�����9�

�����������	�����ws�=l�aj���
chest, dimensions: 63/29/85 cm
���"����%���������W�����9�

�����������	�����ls�=l�ar���
chest, dimensions: 93/29/80 cm
���"���%���������W�����9��

�����������	�����<rr�=l�<kr���
chest, dimensions: 100/29/140 cm 
���"����%������V���W��V���9��

����	��uCA�����	�����<=r�sl�wr���
\��;)(12��dimensions: 120/39/60 cm
�#�$��!�"�������%������VW��������9��

&	-��������	�����<=r�sl�ts���
desk, dimensions: 120/39/73 cm
!	������������
����%������VW��������9��

��'�
�����	�����wr�=l�<ar���
regal, dimensions: 60/29/180 cm
���

������%���������W��V���9���


��������	�����<rr�jl�kj���
97�**�)(>0*��2-'*1;-71;��V���������9'
�#���
��������
����%������V���������9���

��
������ ���
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4&���3����������3�

MEZO KM-1

MEZO KM-2

MEZO RTV-1

MEZO KM-3

MEZO REG-1MEZO KM-4

MEZO LAW-1

MEZO B-1

��
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106 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

LED 2LED 1
�3�	�����	��yx�����56CuzDz�
��������&	�
����	�&	���	��	�������-&��������
��4�0-<@)�]7+���_zz��_`R��\�
colors: white, blue, green or red
7������	����4���� ¡¢� 
�������$�
����?�
#$���� 
%�
�����	
	��������

�3�	�����	��yx�����uCA 
��������&	�
����	�&	���	��	�������-&��������
��4�0-<@)�]7+�\��;)(12; 
colors: white, blue, green or red
�������	����4���#�$���!�"����� 
�������$�
����?�
#$���� 
%�
�����	
	�������

LIVO RTV-120W LIVO RTV-160W LIVO RTV-120S LIVO RTV-180W

LIVO RTV-160S LIVO W-120 LIVO S-120 LIVO W-55

LIVO S-180 LIVO KM-100 LIVO KM-120

uCA��	� �������	�����<=r�kr�sr���
@(1<-1<�\��;)(12��dimensions: 120/40/30 cm
�#�$��!�"�������!�"�������%������VW��������9�

uCA��	� �������	�����<wr�kr�sr���
@(1<-1<�\��;)(12��dimensions: 160/40/30 cm
�#�$��!�"�������!�"�������%������V���������9�

uCA����� �������	�����<=r�kr�sa���
;)(12-1<�\��;)(12��dimensions: 120/40/38 cm
�#�$��!�"�������%������VW��������9�

uCA��	� �������	�����<ar�kr�sr���
@(1<-1<�\��;)(12���dimensions: 180/40/30 cm
�#�$��!�"�������!�"�������%������V���������9�

uCA����� �������	�����<wr�kr�sa���
;)(12-1<�\��;)(12��dimensions: 160/40/38 cm
�#�$��!�"�������%������V���������9�

�	�������	� �������	�����kr�sr�<=r���
hanging cabinet, dimensions: 40/30/120 cm
��J&	��������������%������������VW��9�

��#����	� �������	�����kr�sr�<=r���
hanging cabinet, dimensions: 40/30/120 cm
��J&	��������������%������������VW��9�

��#����	� �������	�����jj�sr�jj���
hanging cabinet, dimensions: 55/30/55 cm
��J&	��������������%���������������9�

��#����	� �������	�����kr�sr�<ar���
hanging cabinet, dimensions: 40/30/180 cm
��J&	��������������%������������V���9�

��������	� �������	�����<=r�kr�lr���
standing chest, dimensions: 120/40/90 cm
���"����%������VW��������9�

����������� �������	�����<rr�=l�<rr���
hanging chest, dimensions: 100/29/100 cm
���"�������������%������V���W��V���9�

LIVO
�����	�
�����!-���������#��������������	�����������
����������!-�����	�����	
$�'���� 
��������&	�
��������&	�
��!�
�����-&����������������� &������
'()*+-(0��>72A���'())��]+71)���0('-1()*2�345���<0(;;��6B;@�90-9=�;A;)*'��<(;�0-]); 
colors: white matt / white high gloss, anthracite matt / wotan oak
�����	�
����!#�������������J���"�����������	��?
��������
����	������6B;@�90-9=��?�%
	J��� 
�������$�
�������������$�
���?
�����	
	�������	������������"#$������

��
������ ���
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4&���3����������3�

LIVO RTV-160S

LIVO RTV-120W

LIVO RTV-160W

LIVO RTV-120S

LIVO S-120LIVO KM-120 LIVO S-180LIVO KM-100 LIVO W-120

LIVO RTV-180W

LIVO W-55

��
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4&���3����������3�

STONNO
�����	�
��!
������&��������	�����������������	����������������	������������������������!����������������&	�
��&����
material: laminated chipboard / laminated MDF / lacquered MDF / powder coated steel, color: white / concrete
�����	�
���}~�
��	�	���������������
��	�	����������������������������������������
���������$�
���$����

STONNO KM-1

STONNO KM-2

STONNO RTV-1

STONNO REG-1

STONNO REG-2
�����������	�����<ar�kj�tj���
chest, dimensions: 180/45/75 cm
���"����%������180/45/75�9�

�����������	�����<=r�kj�tj���
chest, dimensions: 120/45/75 cm
���"����%������120/45/75�9�

��'�
�����	�����<=r�ss�<ta���
regal, dimensions: 120/33/178 cm
���

������%������120/33/178�9���

��'�
�����	�����lr�ss�<kr���
regal, dimensions: 90/33/140 cm
���

������%������90/33/140�9���

2

1   �6ABC�     2   x�6yz�     3   W56

����	��uCA�����	�����<ar�k=�kt���
\��;)(12, dimensions: 180/42/47 cm
�#�$��!�"�������%������180/42/47�9���

��
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4&���3����������3�

STONNO REG-2 STONNO REG-1 STONNO KM-1

STONNO KM-2

STONNO RTV-1

3

1

��
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4&���3����������3�

LIMA
�����	�
��!
������&��������	��������������	�!�
������&��@��20%� 
��������&	�
���� &���������-&�� &��������&	�
�
'()*+-(0��0('-1()*2�9@-6>7(+2���@-<@�<07;;��_`z�*2<*;� 
9707+;��8@-)*��;717'(�7(=��;717'(�7(=�8@-)*
�����	�
���}~�
��	�	���������������	��?
�����������{|}� 
������$�
����"#$���������"#$��������$�
��

LIMA W-1LIMA SL-1LIMA ST-2
�	����������	�����wr�kr�=rr���
cabinet, dimensions: 60/40/200 cm
��J&	����%������60/40/200�9�

��'�
�����	�����kr�kr�=rr���
regal, dimensions: 40/40/200 cm
���

������%������40/40/200�9�

��#������&-�������	�����tr�s=�kj���
shoe cabinet, dimensions: 70/32/45 cm
��J�"
���$#�	����%����������W����9�

��
������ ���
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4&���3����������3�

LIMA B-1
&	-��������	�����<=r�jj�tj���
7£9*�2*;=��2-'*1;-71;� 120/55/75 cm
��!������������
����%������VW��������9�

��
������ ���
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4&���3����������3�

LIMA REG-3

LIMA S-1

LIMA S-2

LIMA S-3

��'�
�����	�����tt�kr�=rr���
regal, dimensions: 77/40/200 cm
���

������%������77/40/200�9���

��#������	��	�!���-����	�����	�����<js�ja�=<r���
wardrobe with moving door, dimensions: 153/58/210 cm
��J�����%"�	����	�"�����	����%������153/58/210�9���

��#������	��	����	������	�����	�����ar�j=�=rj���
wardobe with opening door, dimensions: 80/52/205 cm
��J����!���������%������80/52/205�9���

��#������	��	����	������	�����	�����<=r�j=�=rj���

wardobe with opening door, dimensions: 120/52/205 cm
��J����!���������%������120/52/205�9���

��
������ ���
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4&���3����������3�

LIMA ST-1
��#������&-�������	�����tt�=r�<=s���
shoe cabinet, dimensions: 77/20/123 cm
��J�"
���$#�	����%������77/20/123 9���

��'�
�����	�����tt�kr�=rr���

LIMA REG-2

LIMA LOZ-90
LIMA stelaż  
90/120/160 LIMA LOZ-120 LIMA LOZ-160

LIMA SN-1

LIMA KM-1

LIMA KM-2
�����������	�����tt�kr�a=��� chest, dimensions: 77/40/82 cm ���"����%�������������W�9�

�����������	�����tt�kr�a=��� chest, dimensions: 77/40/82 cm ���"����%�������������W�9�

LIMA KM-3

LIMA KM-4

LIMA REG-1
��'�
�����	�����wr�kr�=rr���
regal, dimensions: 60/40/200 cm
���

������%������60/40/200�9�

��#�������� 
���	�����sl�kr�kk���
night stand 
dimensions: 39/40/44 cm
�#�$�&��!�	�������� 
��%������39/40/44�9���


�@�������	�����=rj�lj�tr��� 
|�
�@���&�������@��	���������
bed, dimensions: 205/95/70 cm 
* bed without frame and mattress
����������%������205/95/70�9��� 
¥��������$�%����

����	��������

�����@����
�@���y6�2
���	�����lr�<la�����<=r�<la�����<wr�<la���
frame for LIMA bed
dimensions: 90/198 cm, 120/198 cm, 160/198 cm
���

������������
��%���������V���9���VW��V���9���V���V���9��


�@�������	�����=rj�<=j�tr��� 
|�
�@���&�������@��	���������
bed, dimensions: 205/125/70 cm 
* bed without frame and mattress
����������%������205/125/70�9�� 
¥��������$�%����

����	���������


�@�������	�����=rj�<wj�tr��� 
|�
�@���&�������@��	���������
bed, dimensions: 205/165/70 cm 
* bed without frame and mattress
����������%������205/165/70�9� 
¥��������$�%����

����	����������

�����������	�����<<w�kr�a=��� chest, dimensions: 116/40/82 cm ���"����%������VV������W 9�

LIMA RTV-1
����	��uCA�����	�����<st�kr�kk���
\��;)(12� dimensions: 137/40/44 cm
�#�$��!�"�������%������137/40/44�9�

�����������	�����tt�kr�a=��� chest, dimensions: 77/40/82 cm ���"����%�������������W�9�

regal, dimensions: 77/40/200 cm
���

������%������77/40/200�9���

��
������ ���
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4&���3�

G-40/72 
kr�t=�sr���

G-30/72 
sr�t=�sr���

GO-60/36 
wr�sw�sr���

GOO-60/58 
wr�ja�sr���

G-60/72 
wr�t=�sr���

GC-60/72 
wr�t=�sr���

G-80/72 
ar�t=�sr���

GC-80/72 
ar�t=�sr���

GN - 60/72 
wr�t=�sr���

G-15/72 
<j�t=�sr���

G-20/72 
=r�t=�sr���

G-25/72 
=j�t=�sr���

GV-40/72 
kr�t=�sr���

GOV-60/36 
wr�sw�sr���

G-45/72 
kj�t=�sr���

AKCESORIA / ACCESSORIES 
АКСЕССУАРЫ

COK - 200/10 
=rr�<r���

LZLLZP 

LS LK

VENTO

SZAFKI GÓRNE / TOP CABINETS / ШКАФ ВЕРХНИЙ

������� ��������� �КУХНИ
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4&���3�

D-40/82 
kr�a=�j=���

DK-60/82 
wr�a=�j=���

D-60/82 
wr�a=�j=���

DK-80/82 
ar�a=�j=���

D-80/82 
ar�a=�j=���

D-15/82 
<j�a=�j=���

D-20/82 
=r�a=�j=���

D-25/82 
=j�a=�j=���

D-30/82 
<j�a=�j=���

DP-60/214 
wr�=<k�jw���

D3S-60/82 
wr�a=�j=���

D3S-80/82 
ar�a=�j=���

DP-60/82 
wr�a=�j=���

D3S-40/82 
kr�a=�j=���

DL-60/214 
wr�=<k�jw���

DN-100/82 
<rrZar[�a=�j=���

DM-60/72 
wr�t=���

DM-45/72 
kj�t=���

DKN-100/82 
<rrZar[�a=�j=���

DZ - 72/57 
t=�jt�w���

DZ - 72/31 
t=�s<�w���

BLATY
WORKTOPS

СТОЛЕШНИЦА

&	�
�
��	��

789:;

&	�
��!�
���
��	���'����

789:;�798J\

������&�@�!�
���
�	'���&�	'��'����

JT8P9K�78}8T:;�798J\

�$�!�!	���!�
���
�	'���'����'����

JT8P9K�J8R:;�798J\

� &��	�����
���������

M8HKT:;�HI7��

�[�<r<r�=a��� 
&[�<skr�=a��� 
c)  =r=r�=a���

�������������!"#�$"#�����%&'�(

KOLORY 
FRONTÓW

FACADE 
COLORS

������
��	�
��

VENTO
������J���"�
����"�	�������		����	�������3�\_`§¨
������"&	���"�	���?����	���-1=*1�zA;)*'
��~��
	�9�"���"&	���"
��J���"��
����%�����
	J�������J����§���§�
�� #&������	����������"
	���VW����
���!������?#
	�#������"
���	��	����	��
��©�J�������	������?#
	�#����	�!�"�����	
��¡��!#��	�J���"����
�	����V����
��¡��!#����$�
��������
��ª	��	����		�$�%����
���	��
��4«���©�J�"
�����	
��43�������"�"
��!��#"����&�������	��
��4¬�������"�"�����	������"
��$���	�����J�
���«���~
����"
��!���J���	�?��������&��������� 
���z���~
����"
��!���J���	�?��������&���
���¬����®����~
����"
��!���J���	�?������������
������!������

��#����������������!
�������
���-F�����!������	���	���!-�����&�>
��������	���	���'���������	���-F���y	�����%�����
����	����#��������������	�����	���'���������	�
���	
���	�	�'���������#�����~B��~BA
��-�������������������
$�<=a���
����'-����������!�	���#����������
����#�	�'��������������������	����������'-���� 
�����!-���	�#������'�$�<w���
�����!-������������&	�
��
����#�	�������&��&���-
���?���?D�����#��������������� 
�������#���������&-�����������	 
���E����������	���&��-���#�	 
��y?����	������ ���� 
��y%����	���������	����
��yE�Zy��[����	��������"���	����Z������!����[

��345�](9(2*;
��2+(8*+;�8-)@�'*)(>7X�;0-2*;
���-1=*1�zA;)*'�2+(8*+�;7])�907;-1<�'*9@(1-;'
��]+71);�8-)@�;7])�907;-1<�@-1<*;
���§���§��9(>-1*);�8-)@�<(;�0-]);
��VW��''�9@+7'*�@(120*;�
��(2¯B;)(>0*�078*+�9(>-1*)�]**)
��)76�9(>-1*);�8-)@�(2¯B;)(>0*�@(1<*+;�
��>72-*;�(12�]+71);�)@-9=1*;;�V��''�
��>72-*;�-1�8@-)*
��078*+�9(>-1*);�8-)@7B)�87+=)76;
��4«��4«����;-1=�9(>-1*)
��43���2-;@8(;@*+�]+71)
��4¬���9(>-1*)�*12�6(1*0
���«���(1<0*�)+-'
���z���;)+(-<@)�+B1�)+-'
���¬���*12�9(6�)+-'��0*])��+-<@)�

SZAFKI DOLNE / LOWER CABINETS / ШКАФ НИЖНИЙ

������� ��������� �КУХНИ
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� &�������
����������
HI7�JKLKMN

&	�
��!�
���
��	���'����

789:;�798J\

VIOLA 260
�
-'�3�������-��=wr�����!����3�	�	�'����� 
&����'�-&�3�	�=a�����fronty MDF, regulacja szafek górnych  
i stopek szafek dolnych����������#�������&	�
��!�
������ 
���!-����� &���������&������&	�
�
lenght of the set: 260 cm, gas lifts  
worktop thick. 28 mm, MDF facades, adjustment of top and lower cabinets 
9707+��]+71)���8@-)*�<07;;��>72A���;717'(�7(= 
87+=)76���8@-)*
"
	���#�����?��?���	�#�����W���9'��?�%
	J��� 
���
���	�����
�	����W��''����������	
, 
���������
�����������������������
���������J���"���$�
���$
���� 
��!#����"#$������������
���	������$�
��

������� ��������� �КУХНИ
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IDEA 180

�
-'�3�������-��=rr�����!����3�	�	�'�����
&����'�-&�3�	�=a�����fronty MDF
��������#�������&	�
��!�
��������!-����� &��������
&������&	�
�
lenght of the set: 200 cm, gas lifts,  
worktop thick. 28 mm, MDF facades 
9707+��]+71)���8@-)*�<07;;��>72A���;717'(�7(= 
87+=)76���8@-)*
"
	���#�����?��?���	�#�����W���9'��?�%
	J���� 
���
���	�����
�	����W��''����������	
 
�������J���"���$�
���$
������!#����"#$������� 
���
���	�����$�
��
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� &�������
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HI7�JKLKMN

DARIA 240
�
-'�3�������-��=kr�����!����3�	�	�'�����
&����'�-&�3�	�=a���
��������#�������� &�����������!-��������������
&��������������
lenght of the set: 240 cm, gas lifts,  
worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���87)(1�7(=��>72A���(1)@+(9-)*� 
87+=)76���(1)@+(9-)*
"
	���#�����?��?���	�#����W���9'��?�%
	J���� 
���
���	�����
�	����W��''�� 
�������J���"���"#$����������!#����������	� 
���
���	�����������	�

�
-'�3�������-��<ar�����mechanizm cichego domykania
&����'�-&�3�	�sa���
��������#�������� &�����������!-��������������
&��������������
lenght of the set: 180 cm, soft closing mechanism 
worktop thick. 38 mm 
9707+��]+71)���87)(1�7(=��>72A���(1)@+(9-)*� 
87+=)76���(1)@+(9-)*
"
	���#�����?��?���	�#����V���9'������	�����
	������ 
���
���	�����
�	�������''�� 
�������J���"���"#$����������!#����������	� 
���
���	�����������	�

��������
�������	��
NLPRNOSP

��������
�������	��
NLPRNOSP

� &������
���������
HI7�TKPNL

� &������
���������
HI7�TKPNL
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789:;�798J\

MARIJA 200
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DARIA 240

KATIA 220

�
-'�3�������-��=kr�����!����3�	�	�'�����
&����'�-&�3�	�=a���
��������#�������&	�
����������!-�����������
&������&	�
�
lenght of the set: 240 cm, gas lifts,  
worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���8@-)*�'()��>72A���;717'(�7(= 
87+=)76���8@-)*
"
	���#�����?��?���	�#����W���9'��?�%
	J���� 
���
���	�����
�	����W��''�� 
�������J���"���$�
����������!#����"#$������� 
���
���	�����$�
���

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

� &��������	��
�������	������
�������	���HI7

&	�
�
��	��

789:;

������&�@
�	'���&�	'�

JT8P9K�78}8T:;�
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�
-'�3�������-��==r����� 
!����3�	�	�'������&����'�-&�3�	�=a����� 
regulacja szafek górnych i stopek szafek dolnych,  
��������#�������������&�@�������� &��������	�������!-����&	�
���&������&	�
�
lenght of the set: 220 cm,  
gas lifts, worktop thick. 28 mm 
adjustment of top and lower cabinets 
9707+;��]+71)���0-<@)�>*-<*�'()���;(1�'(+-17�7(=��>72A���8@-)*��87+=)76���8@-)*
"
	���#�����?��?���	�#�����WW��9'��?�%
	J���� 
���
���	�����
�	����W��''�����������
���������� 
�������������
���������J���"�������
��$�������������;(1�'(+-17�"#$�� 
��!#����$�
�������
���	�����$�
��

MARIJA 200
�
-'�3�������-��=rr�����!����3�	�	�'�����
&����'�-&�3�	�=a���
��������#����������	�	����������!-�����������
&������&	�
�
lenght of the set: 200 cm, gas lifts,  
worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���H(1-00(�'()��>72A���;717'(�7(= 
87+=)76���8@-)*
"
	���#�����?��?���	�#�����W���9'��?�%
	J���� 
���
���	�����
�	����W��''� 
�������J���"������	
���������!#����"#$������� 
���
���	�����$�
��

� &�������
����������
HI7�JKLKMN
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VIOLA 260
�
-'�3�������-��=wr�����!����3�	�	�'����� 
&����'�-&�3�	�=a�����regulacja szafek górnych  
i stopek szafek dolnych����������#����������	�	�������!-�����������
&������&	�
�
lenght of the set: 260 cm, gas lifts  
worktop thick. 28 mm, adjustment of top and lower cabinets 
9707+��]+71)���H(1-00(��>72A���;717'(�7(= 
87+=)76���8@-)*
"
	���#�����?��?���	�#�����W���9'��?�%
	J��� 
���
���	�����
�	����W��''� 
���������
�����������������������
���������J���"������	
��� 
��!#����"#$������������
���	������$�
��

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

���	�	�
Q��	���

TNLS9U

AMANDA 1 260

AMANDA 2 260

�
-'�3�������-��=wr�����!����3�	�	�'������&����'�-&�3�	�=a���� 
��������#�������� &�%2DC2D2�����!-�������'���&������'���	�
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���z_�\_�_�7(=��>72A���8*1<*��87+=)76����<+(1-)*
"
	���#�����?��?���	�#����W���9'��?�%
	J�������
���	����
��
�	����W��''��������J���"����"#$��}{ª�{ª{�� 
��!#������?������
���	�����?���	�

�
-'�3�������-��=wr�����!����3�	�	�'������&����'�-&�3�	�=a��� 
��������#�������� &�%2DC2D2���!�	��������������!-�������'���&������'���	�
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���z_�\_�_�7(=���6+-*2*�(+2*1��>72A���8*1<*��87+=)76����<+(1-)*
"
	���#�����?��?���	�#����W���9'��?�%
	J�������
���	��� 
��
�	����W��''���������J���"���"#$�}{ª�{ª{��6+-*2*�(+2*1�� 
��!#�������?������
���	������?���	��

� &�%2DC2D2
%2DC2D2����
HI7��������

� &�%2DC2D2
%2DC2D2����
HI7��������

!�	���������
260 cm

57

60

80

80

40

60

31

85

45

260 cm

57

60

80

80

40

60

31

85

45
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260 cm

12
0

60

31

85

60

80

80

40 80

45

60

240 cm

57

40

60
60

80

40

31
85

45

ALINA 240
�
-'�3�������-��=kr�����!����3�	�	�'������ 
�-F�����!������	���	���!-�����&�>��&����'�-&�3�	�=a���� 
��������#��������	 ��6x�BDCx�����!-����� &������� 
&����������-�������
lenght of the set: 240 cm, gas lifts  
drawers with metabox slides, worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���®R�3§�\��*0'��>72A���'-0=A�7(= 
87+=)76���0-<@)�'(+>0*
"
	���#�����?��?���	�#����W���9'��?�%
	J�����#J
�"�� 
����!���
���	�	��	!��'*)(>7X�����
���	�����
�	����W��''��
�������J���"�����%�®R�3§�\�����!#����"#$���
�&��� 
���
���	���������
����������

� &��yx*EDz
�6y?z����

HI7�MK9K^L:;

�	 ��6x�BDCx
�6x�BDCx����
T`n��6x�BDCx

MARGARET 3 260
�
-'�3�������-��=wr���� 
#���������������������&����'�-&�3�	�=a��� 
��������#�����������������!-�����������&�����������
lenght of the set: 260 cm 
MDF fronts, worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���8(01B)��]+('*���8(01B)��87+=)76����8(01B)
"
	���#�����?��?���	�#����W���9'� 
J���"����!�
�����	%���������
���	�����
�	����W��''� 
�������J���"������������!#�������������
���	����������

�����
����-�
KR8V

260 cm

57

60

80

80

40
60

45

31

85

40

PERŁA 260
�
-'�3�������-��=wr�����!����3�	�	�'������ 
�-F�����!������	���	���!-�����&�>�&����'�-&�3�	�=a���� 
��������#�����W�� &������������!-��W�&	�
���&������!	������
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, 
drawers with metabox slides, worktop thick. 28 mm 
9707+��]+71)���;717'(�7(=��>72A���8@-)*��87+=)76���;(12A
"
	����#�����?��?���	�#����W���9'��?�%
	J�����#J
�"�� 
����!���
���	�	��	!��'*)(>7X�����
���	�����
�	����W��''�� 
�������J���"��"#$�����������!#����$�
�������
���	�����!��&�����

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

&	�
�
��	��

789:;
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�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

AMORA

LAVIDA

new

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

LUANA

new

�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
�����
��������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

ESTELLA

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
�����
��������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

NILA AMARANTE

new new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

GRILLO

new

AUREA 3
�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material:  laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

115

80

38

110

60

45

120

60

36

100

60

45

110

60

43

105

55

32

new

ø80

43

ø86

40
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�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

KATARINA

�����	�
������.�����	������-���������������	������������������������!������� 
����������	����������
material: MDF + natural veneer / lacquered MDF / powder coated steel 
color: ash / black
�����	�
������G��!������#��
��������������������������
����!���������!����	����
��������������&�����

�����	�
������.�����	������-���������������	������������������������!������� 
����������	����������
material: MDF + natural veneer / lacquered MDF / powder coated steel 
color: ash / black
�����	�
������G��!������#��
��������������������������
����!���������!����	����
��������������&�����

GENUA LAW-1

GENUA LAW-3

�����	�
������.�����	������-���������������	������������������������!������� 
����������	����������
material: MDF + natural veneer / lacquered MDF / powder coated steel 
color: ash / black
�����	�
������G��!������#��
��������������������������
����!���������!����	����
��������������&�����

GENUA LAW-2

newnew

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
��������������	�������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: honey walnut / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
�������������"�������&�����

TULUZA

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
��������������	�������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: honey walnut / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
�������������"�������&�����

RUSTICA

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
��������������	�������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: honey walnut / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
�������������"�������&�����

FREGATA

new

�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
��������������	�������������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: honey walnut / black
�����	�
�����
��������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
�������������"�������&�����

IZEDA

new

45

50

110

60

43

ø60

43

110

60

42

110

60

45

120

60

45

120

55

41

84

80

30
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�����	�
����
������������	�����&-���������������������!������� 
������������
'()*+-(0��<0(;;���;70-2�8772���>**9@���6782*+�97()*2�;)**0 
color: black
�����	�
�����
��������	��$#�������
����!���������!����	�� 
������&�����

ALLEGRA KWADRAT
�����	�
����
������������	�����&-���������������������!������� 
������������
'()*+-(0��<0(;;���;70-2�8772���>**9@���6782*+�97()*2�;)**0 
color: black
�����	�
�����
��������	��$#�������
����!���������!����	�� 
������&�����

ALLEGRA

newnew

�����	�
��!
������&���������	�����������������������!������� 
�������� &���������������
material: laminated chipboard / powder coated steel 
color: sonoma oak/ black
������	�
���}~�
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$����������&�����

NARVIK LAW-1

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

SABROSA

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

NISA

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

ARUBA

new

�����	�
����������	�����������������������!������� 
����������-�������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: natural / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
���������#��
�������&�����

MELA

new

�����	�
������.�����	������-����������������������!������� 
����������-�������������
material: MDF + natural veneer / powder coated steel 
color: natural / black
�����	�
������G��!������#��
����������
����!���������!����	�� 
����������#��
�������&�����

ELVA

new

ø44

50

ø44

46

50

50

45

110

60

45

100

50

45

60

40

60

40

30

60

80

50

40

100

45

50
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�����	�
����������	�����������������������!������� 
��������������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: walnut / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
�������������&�����

NUBIRA-S

�����	�
����������	�����������������������!������� 
��������������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: walnut / black
�����	�
������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
�������������&�����

NUBIRA

������=�
���������	�
������.�����	������-����������������������!������� 
�������� &�
�����������
set of two, material: MDF + natural veneer / powder coated steel 
color: golden oak / black
��!
���W����
��������	�
������G��!������#��
����������
����!���������!����	���
������"#$�%�
�������&�����

MENTONA

new

new

new

NICEA
������=�
���������	�
������.�����	������-����������������������!������� 
��������������������
set of two, material: MDF + natural veneer / powder coated steel 
color: walnut / black
��!
���W����
��������	�
������G��!������#��
����������
����!���������!����	���
�������������&�����

������=�
���������	�
������.�����	������-����������������������!������� 
�������� &�
�����������
set of two, material: MDF + natural veneer / powder coated steel 
color: golden oak / black
��!
���W����
��������	�
������G��!������#��
����������
����!���������!����	���
������"#$�%�
�������&�����

GENEVA

new

new

�����	�
������.�����	������-����������������������!������� 
�������� &����-�������������
material: MDF + natural veneer / powder coated stee 
 color: natural oak / black
�����	�
������G��!������#��
����������
����!���������!����	�� 
������"#$����#��
�������&�����

YAVA

new

�����	�
��'���������������������!������� 
������������
material: glass / powder coated steel 
color: black
�����	�
�����
�������
����!���������!����	�� 
������&�����

AVIVA

new

ZERO
������=�
���������	�
����������	����������������	������������������������!������� 
�������� &�
������&	�
���������
set of two, material: laminated MDF / lacquered MDF / powder coated steel 
color: golden oak / white / black
��!
���	%�"�#��������	�
��
��	�	���������������
�	����������������������������
���
������%�
�����"#$���$�
�����&�����

75

75

41

80

50

42

60

48

56

56

36

80

45

48

40

40

ø60

48

ø40

40

ø40

51

ø60

41

ø56

46

42

42

49
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������=�
���������	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
sef of two, material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
��!
���	%�"�#��������	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

������=�
���������	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
sef of two, material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
��!
���	%�"�#��������	�
��
��	�	����������������������������
� 
������%�
�����"#$���&�����

OREOOREO
ø43

35

ø53

45

new
color

ø43

35

ø53

45

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������%�
�����"#$���&�����

BAVARIABAVARIA

120

60

45

110

60

43

new
color

120

60

45

new
color

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������%�
�����"#$���&�����

CAPRI

CAPRI

110

64

42

110

64

42
�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
�����
��������
��	�	��������������
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

MEROLA

new

�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
�����
����
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

ABRILLA

110

60

42

����� ����������	
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�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
���������������� &���������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: black / san remo oak
�����	�
�����
����
��	�	����������������������������
� 
������&��������"#$���������

MALIKA

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������&������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: concrete / black
�����	�
��
��	�	������������������
����!���������!����	�� 
������$�������&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &��	�	��������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: wild oak / black
�����	�
��
��	�	������������������
����!���������!����	�� 
������"		��"#$���&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	������������������
����!���������!����	�� 
������"#$������������&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
��
��	�	������������������
����!���������!����	�� 
������%�
�����"#$���&�����

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������&������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: concrete / black
�����	�
��
��	�	������������������
����!���������!����	�� 
������$�������&�����

EMILY

EMILY

EMILY

TIFFANY

EMILY SPOT
�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

50

50

50

110

60

40

110

60

42

110

60

42

110

60

42

110

60

42

120

60

46

�����	�
��!
������&���������	�����������������������!������� 
��������	���&�����
material: laminated chipboard / powder coated steel 
color: multicolored
�����	�
���}~�
��	�	������������������������
� 
��������%���������

MEZO LAW-1

100

59

45
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ODILIA
�����	�
����������	����������������	������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / lacquered MDF 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	���������������
�	������������ 
������"#$������������&�����

120

60

45

�����	�
����������	����������������	������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / lacquered MDF 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	���������������
�	������������ 
������"#$������������&�����

ODILIA - S

60

60

55

�����	�
����������������!������� 
���������������&	�
�
material: powder coated steel 
color: black / white
�����	�
���������������
� 
������&��������$�
��

ORIENT
ø45

45

�����	�
���������	������������������������!������� 
�������&	�
�������������
material: lacquered MDF / powder coated steel 
color: white matt / black
�����	�
��
�	����������������������������
� 
������$�
�������������&�����

REDO
ø75

45

DESIGNED BY

�����	�
���������	������������������������!������� 
�������&	�
�������������
material: lacquered MDF / powder coated steel 
color: white matt / black
�����	�
��
�	����������������������������
� 
������$�
�������������&�����

REDO 2

100

60

45

DESIGNED BY

�����	�
����������	����������������	������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / lacquered MDF 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	���������������
�	������������ 
������"#$������������&�����

SCALA

�����	�
����
������������	�����������������������!������� 
�������� &�
�����������
material: glass / laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
�����	�
�����
����
��	�	����������������������������
� 
������%�
�����"#$���&�����

CHRISTINA

110

55

45

110

60

45

new
color

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������&	�
���������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: white / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������$�
�����&�����

CAPRI

110

64

42
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�����	�
����������	�����������������������!�������
�������� &�����������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

EZRA 2 

�����	�
���������	������������������������!������� 
�������&	�
���������
material: lacquered MDF / powder coated steel 
color: white / black
�����	�
��
�	����������������������������
� 
������$�
�����&�����

EZRA

ø60

52

ø60

52

�����	�
����
���	�	���� ����	��	������������������!������� 
�������&� �����������
'()*+-(0��<0(;;�8-)@�;)71*�*�*9)���6782*+�97()*2�;)**0 
color: brown / black
�����	�
�����
����	�	���	�����������������������
� 
��������	&��������&�����

OMEGA

�����	�
����������	�����������������������!������� 
�������� &�����������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: san remo oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$������������&�����

ELECTRA

�����	�
����������	�����������������������!������� 
������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������&�����

ATLANTA

�����	�
����
���	�	���� ����	��	������������������!������� 
�������&� �����������
'()*+-(0��<0(;;�8-)@�;)71*�*�*9)���6782*+�97()*2�;)**0 
color: brown / black
�����	�
�����
����	�	���	�����������������������
� 
��������	&��������&�����

KENDRA

������=�
���������	�
����
���	�	���� ����	��	������������������!������� 
�������!�!	��������&� ���
;*]�7]�)87��'()*+-(0��<0(;;�8-)@�;)71*�*�*9)���6782*+�97()*2�;)**0 
color: grey / brown
��!
���	%�"�#��������	�
�����
����	�	���	�����������������������
� 
�����������������	&�����

TWINS
������s�
���������	�
����
���	�	���� ����	��	������������������!������� 
�������!�!	��������&� ����
;*)�7]�)@+**��'()*+-(0��<0(;;�8-)@�;)71*�*�*9)���6782*+�97()*2�;)**0 
color: grey / brown
��!
���	%������������	�
�����
����	�	���	�����������������������
� 
����������������	&�����

TRIPLE

98

56

45

100

55

42

ø80

43

ø60

30

ø70

43

50

35

45

ø50

45

2 x

120

60

45
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�����	�
������.�����	������-����������������������!������� 
�����������-���������������&	�
�����������!�!	���������������-&����-��������&	�
�
material: MDF + natural veneer / powder coated steel 
colors: natural / black, white / black, grey / black, natural / white
�����	�
������G����#��
������!������������������
� 
����(�����#��
�������&�������$�
�����&���������������&������	
	����#��
�������$�
��

MARIFFA

�����	�
����
������������	���������	��������������������!������� 
����������-��������������
material: glass / solid larch wood / powder coated steel 
color: natural / black
�����	�
�����
��������	����
	������	����� 
�������������
������������#��
�������&�����

�����	�
����
������������	���������	��������������������!������� 
�������&	�
���������
material: glass / solid larch wood / powder coated steel 
color: white / black
�����	�
�����
��������	����
	������	����� 
�������������
���������$�
�����&�����

NATURO

NATURO

�����	�
����
������������	���������	��������������������!������� 
����������-��������������
material: glass / solid larch wood / powder coated steel 
color: natural / black
�����	�
�����
��������	����
	������	����� 
�������������
������������#��
�������&�����

NATURO 2
ø41

59

ø41

59

ø47

61

ø42

41

new
color

new
color

�����	�
����
������������	���������	��������������������!������� 
�������&	�
���������
material: glass / solid larch wood / powder coated steel 
color: white / black
�����	�
�����
��������	����
	������	������������������
� 
������$�
�����&�����

NATURO 2
ø47

61

�����	�
����������'	4�������������������!������� 
�������� &����-�������������
material: bent plywood / powder coated steel 
color: natural oak / black
�����	�
��?�#�����������������������
� 
���������#��
�����"#$���&�����

ROLO 
�����	�
����������	�����������������������!������� 
��������	������ &���������������
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: dark sonoma oak / black
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
�������������"#$����������&�����

KIRBY
ø44

55

ø45

60

PRODUKT
REGIONALNY

PRODUKT
REGIONALNY

PRODUKT
REGIONALNY

PRODUKT
REGIONALNY
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LUNGA
�����	�
���������������������� 
�������&������&� �������'	�����������
���
material: glass / pianted  steel 
9707+��)76���>+781��0*<;���(1)-CB*�<702
�����	�
�����
�������
����!���������!����	��� 
��������
���	�������	&��������!���������	&����%�
���

�����	�
����
������������������!������� 
���������������
���
material: glass / powder coated steel 
color: black / gold
�����	�
�����
�������
����!���������!����	�� 
������&�������%�
����

ISMENA

new

new

�����	�
���������	������������������������� 
�������&	�
��������
���
material: lacquered MDF / chrome steel 
color: white mat / gold
�����	�
���������������������
������	�������� 
������$�
�������������%�
����

CASA

new

�����	�
����
������������������� 
����������������	��	���
material: glass / chrome steel 
color: black / copper
�����	�
�����
��������	������������
� 
������&����������"�

MORIA
ø82

40

ø80

41

ø55

54

ø47

48
�����	�
���-���������������������� 
��������	��	���
material: mirror / chrome steel 
color: copper
�����	�
��%���
��������	������������
� 
��������"�

MIRA
ø42

46

ø50

44
�����	�
�������������������������������� 
�����������������-����
���
material: painted MDF / chrome steel 
color: black marble / gold
�����	�
�������������������������������
� 
������&������������

ALIA

�����	�
����
������������������� 
�������&�������	���������-��������@�������!�'��
material: glass / chrome steel 
9707+��)76���2(+=�'(+>0*��]+('*���9@('6(<1*
�����	�
�����
��������	������������
� 
���������
���	����������������������?	������!�����

ISABELLE
ø60

45

�����	�
����
������������������� 
�������&� ������
���
material: glass / chrome steel 
color: brown / gold
�����	�
�����
��������	������������
� 
��������	&��������%�
����

MARLIN

120

60

45
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OLIMPIA
�����	�
����
��'	4���'�$�<=��� 
������������!�������
material: bent glass th. 12 mm 
color: transparent
�����	�
��?�#�������
��VW��� 
������!��%��&���

120

60

40
PENELOPE

�����	�
����
��'	4���'�$�<=��� 
��������'��/������-&������!�������
material: bent glass th. 12 mm 
colors: graphite, transparent
�����	�
��?�#�������
��VW��� 
����(��?��J	������	
	�$���������

120

65

39

�����	�
����
��'	4���'�$�<=��� 
������������!�������
material: bent glass th. 12 mm 
color: transparent
�����	�
��?�#�������
��VW��� 
������$���������

�����	�
����
��'	4���'�$�<r��� 
������������!�������
material: bent glass th. 10 mm 
color: transparent
�����	�
��?�#�������
��V���� 
������$���������

LIVONIA ROXANA

120

60

42

120

60

42

�����	�
����
��'	4���'�$�<r��� 
������������!�������
material: bent glass th. 10 mm 
color: transparent
�����	�
��?�#�������
��V���� 
������$����������

�����	�
����
��'	4���'�$�<=��� 
������������!�������
material: bent glass th. 12 mm 
color: transparent
�����	�
��?�#�������
��VW��� 
������$���������

ESPERAMELISA

120

60

35

90

90

33

�����	�
����
��'	4�� 
������������!�������
material: bent glass 
color: transparent
�����	�
��?�#�������
� 
������$���������

�����	�
����
��'	4�� 
������������
material: bent glass 
color: black
�����	�
��?�#�������
� 
������&�����

�����	�
����
��'	4�� 
�������!�!	�����������
material: bent glass 
color: grey / black
�����	�
��?�#�������
�
�������������&�����

NAOMINAOMI NAOMI
110

60

50

110

60

50

110

60

50
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�����	�
����
����������	������� 
�����������-�
material: glass / stainless steel 
color: marble
�����	�
�����
�������������������
� 
������������

MANGUSTA
ø80

45

�����	�
����
��'�$�<r���������������������
material: glass th. 10 mm / chrome steel
�����	�
�����
����
�Q�V�����������	������������
�

ALMERA

80

80

45

�����	�
����
������������������� 
�������&�@����!�!	��
material: glass / chrome steel 
color: beige / grey
�����	�
�����
�������
������	�������� 
������$��������������

RIVA
ø70

50

VALENCIA
�����	�
����
��'	4���'�$�<r��������������	�����&-���� 
�������&-�
'()*+-(0��>*1)�<0(;;�)@Q�V��''���;70-2�8772���>**9@ 
color: beech
�����	�
��?�#�������
��V�����������	����$#� 
������$#��

55

40

55

�����	�
���������	������������������	�������������������!������� 
�������������	���������
material: lacquered MDF / solid wood / powder coated steel 
color: light green matt
�����	�
�����������������������	��"�����������
����!���������!����	�� 
����������
��%�
������������

SINTRA
�����	�
���������	������������������	�������������������!������� 
�������������/�����������
material: lacquered MDF / solid wood / powder coated steel 
color: light purple matt
�����	�
�����������������������	��"�����������
����!���������!����	�� 
����������
��J	�
��������������

SINTRA

�����	�
���������	������������������	�������������������!������� 
�������&	�
�����
material: lacquered MDF / solid wood / powder coated steel 
color: white matt
�����	�
����������������������	��"�����������
����!���������!����	�� 
������$�
����������

SINTRA
������=�
���������	�
���������	������������������	�� 
�������&	�
��������!�!	���������
set of two, material: lacquered MDF / solid wood 
color: white matt / grey matt
��!
���W����
��������	�
�����������������������	��"����� 
������$�
��������������������������

ALBA

new

new

new

new

ø35

35

ø35

35

ø35

35

ø35

35

ø39

40
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�����	�
���������	������������������	������������ 
��������&	�
������������@�����-&��������	�&	���	
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���6-1* 
colors: white, light pink, light blue
�����	�
����������������������	������� 
������$�
��������
������%�����	
	�����
�����	�	�

BINGO

new

������=�
���������	�
����
������������	�����&��&-� 
��������	���&�����
;*)�7]�)87��'()*+-(0��<0(;;���;70-2�8772���>('>77 
color: multicolored
��!
���W����
��������	�
�����
��������	��$��$#� 
��������%���������

������=�
���������	�
����������	�����������������	�� 
��������	���&�����
set of two, material: laminated MDF / solid wood 
color: multicolored
��!
���W����
��������	�
�������
��	�	���������������	��"����� 
��������%���������

BRAGA

TEQUILA

new

new

������=�
���������	�
����������	�����������������	�������-�-���� 
��������	���&�����
set of two, material: laminated MDF / solid rubber wood 
color: multicolored
��!
���	%�"�#��������	�
��
��	�	�������������������	� 
��������%���������

MULTI
ø40

40

ø60

48

�����	�
���������	������������������	�� 
�������&	�
�����
material: lacquered MDF / solid wood 
color: white matt 
�����	�
���������������������	� 
������$�
����������

LUKA

55

55

45

�����	�
���������	������������������	�� 
�������&	�
�����
material: lacquered MDF / solid wood 
color: white matt
�����	�
���������������������	� 
������$�
����������

�����	�
���������	������������������	�� 
�������&	�
�����
material: lacquered MDF / solid wood 
color: white matt
�����	�
���������������������	� 
������$�
����������

SUPRASTARLET
ø38

48

ø60

40

�����	�
����������	����������������	������������������	������4&��� 
�������� &�
������&	�
�����
'()*+-(0��0('-1()*2�345���0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���7(= 
color: golden oak / white matt
�����	�
������
��	�	�������������������������������	��"#$� 
������"#$�%�
�������$�
����������

CASCADA

new

ø40

40

ø40

40

ø40

42

ø60

48

ø50

45

60

50

55
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�����	�
���������	������������������	�����&-���� 
�������&	�
���-&�!�!	�����
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@ 
color: white, grey
�����	�
��
�	�������������������	��$#� 
������$�
���	
	������

ZETA

�����	�
���������	������������������	�����&-���� 
�������&	�
�
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@ 
color: white
�����	�
��
�	�������������������	��$#� 
������$�
��

SAGO
�����	�
���������	������������������	�����&-���� 
�������!�!	�����
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772���>**9@ 
color: grey
�����	�
��
�	�������������������	��$#� 
�����������

SAGO 2

�����	�
�������������������������	�����&-���� 
������������-���-&�����������-�
material: painted MDF / solid wood 
color: marble, black marble
�����	�
����������������������	��$#� 
�������������	
	�&������������

AIDA

�����	�
������������
�����������'�������	����������������������� 
�������&	�
�
'()*+-(0��U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2���6(-1)*2�;)**0 
color: white
�����	�
��
�	������������
���
�������������������
� 
������$�
��

MARITA

60

60

45

57÷99

54÷91

45

120÷200

50

38

ø50

45

ø50

50

ø45

45

ø50

44

ø60

45
SUMMER 2

�����	�
���������	������������������	�� 
�������&	�
�����
material: lacquered MDF / solid wood 
color: white matt
�����	�
����������������������	���?���	 
������$�
����������

�����	�
����������	�������-�-���� 
���������	�������
material: solid rubber wood 
color: white wash
�����	�
������	��?���	 
��������$�
������$�
��

CORSICA
�����	�
����������	�������-�-���� 
���������	�����������-�������-&���	��������	�����
material: solid rubber wood 
color: white wash / natural, white wash / green
�����	�
������	���?���	 
��������$�
������$�
�������#��
�����	
	���$�
������$�
����%�
����

BORA-BORA
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CLAUDIA
�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����������������� 
������$�
��

110

60

42
�����	�
����
��'	4���'�$�<=�������������	������� 
�������&	�
�
material: bent glass th. 12 mm / lacquered MDF 
color: white
�����	�
��?�#�������
��VW������
�	������������ 
������$�
��

ELIA

100

60

40

�����	�
����������	����������������	������������
� 
�������� &�
������&	�
�
material: laminated MDF / lacquered MDF / glass 
color: golden oak / white
�����	�
��
��	�	���������������
�	������������������
� 
������%�
�����"#$���$�
��

KONTEX

�����	�
����
������������	������ 
�������� &�
���
material: glass / laminated MDF 
color: golden oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������%�
�����"#$

TEMPA

110

60

45

110

60

41
�����	�
����������	�����������
� 
�������� &�
���
material: laminated MDF / glass 
color: golden oak
�����	�
��
��	�	������������������
� 
������%�
�����"#$

CORIA

120

60

45

MICHELLE
�����	�
���������	������������������	������ 
�������&	�
����� &�
���
material: lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / golden oak
�����	�
��
�	���������������
��	�	������������ 
������$�
�����%�
�����"#$

ø80

28

120

60

38

110

60

40
�����	�
���������	������������
� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF / glass 
color: white
�����	�
��������������������
� 
������$�
��

AMBER
�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����
�	������������ 
������$�
��

INFERO
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AUREA
�����	�
���������	������������������������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF / chrome steel 
color: white 
�����	�
����������������������	������������
� 
������$�
��

115

80

38

�����	�
���������	����������������	������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF / stainless steel 
color: white
�����	�
��������������������������������
� 
������$�
��

ALISON

120

70

42
�����	�
���������	������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF 
color: white
�����	�
�������������� 
������$�
��

INGRID

�����	�
���������	������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF
color: white
�����	�
��������������� 
������$�
����

FUTURA

80

80

45

105

58

38

AUREA 2
�����	�
����������������������������	������������������	������ 
�������&	�
��&����
material: chrome steel / lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / concrete
�����	�
������	������������
�������������������
��	�	������������ 
������$�
�����$����

115

80

38
�����	�
�������������
�����������'�������	������� 
�������&	�
����'��/����
'()*+-(0��U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
color: white / graphite
�����	�
��
�	������������
���
��� 
������$�
�����?��J	�

DELLA

113

57

33

�����	�
���������	������������������	������ 
�������&	�
��&����
material: lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / concrete
�����	�
�����������������
��	�	������������ 
������$�
�����$����

IMPALA
�����	�
���������	������������������	������ 
�������&	�
��&����
material: lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / concrete
�����	�
�����������������
��	�	������������ 
������$�
�����$����

SEDIA

120

60

34

120

60

40
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MICHELLE
�����	�
���������	������� 
�������&	�
��!�!	�����
material: lacquered MDF 
color: white / grey 
�����	�
��������������� 
������$�
�������

�����	�
���������	������� 
�������&	�
�������
material: lacquered MDF 
color: black / white
�����	�
��������������� 
������&�����$�
��

MADELEINE
ø80

28

ø80

34

�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�������
material: glass / lacquered MDF 
color: black / white
�����	�
�����
����������������� 
������&�����$�
���

DEBRA
mater	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�������
material: glass / lacquered MDF 
color: black / white
�����	�
�����
����������������� 
������&�����$�
���

SAVANA

110

60

45

120

70

45

�����	�
����
�����������	������� 
��������&	�
���-&������
material: glass / lacquered MDF 
colors: white, black
�����	�
�����
����������������� 
����(��$�
���	
	�&�����

CYNTHIA

120

65

40

�����	�
���������	������� 
�������&	�
�������
material: lacquered MDF 
color: black / white
�����	�
��������������� 
������&�����$�
��

MONTANA

100

65

33

�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�������
material: glass / lacquered MDF 
color: black / white
�����	�
�����
����������������� 
������&�����$�
��

SHANELL

120

65

45
�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����������������� 
������$�
���

APRIL

80

80

42
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�����	�
����
��������������
�����������'�������	������� 
�������������&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
color: black / white
�����	�
�����
�������
���
��������������� 
������&�����$�
��

GOBI

115

65

45
�����	�
����
������������	����������������	������� 
�������������!�!	����	������ &
material: glass / lamianted MDF / lacquered MDF 
color: light grey / dark oak
�����	�
�����
����
��	�	��������������������������� 
����������
�����������������"#$

SUNNY

127

66

44

JASMIN
�����	�
����
��������������
�����������'�������	������� 
��������&	�
���-&������
'()*+-(0��<0(;;���U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
colors: white, black
�����	�
�����
������������������
���
��� 
����(��$�
���	
	�&�����

�����	�
����
��������������
�����������'�������	������� 
�������&	�
�
'()*+-(0��<0(;;���U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
color: white
�����	�
�����
�����������������
���
��� 
������$�
���

GERDA

�����	�
����
��������������
�����������'�������	������� 
�������'��/�
'()*+-(0��<0(;;���U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
color: graphite
�����	�
�����
�������
���
��������������� 
������?��J	�

FLAVIACORTINA
�����	�
����
��������������
�����������'�������	������� 
��������&	�
���-&������
'()*+-(0��<0(;;���U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
colors: white, black
�����	�
�����
�����������������
���
��� 
����(��$�
���	
	�&�����

110

65

45

115

65

44

120

70

40

127

65

46

VIVANONO
�����	�
������������
�����������'�������	������� 
�������&	�
�
'()*+-(0��U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
color: white
�����	�
���������������
���
��� 
������$�
��

�����	�
������������
�����������'�������	������� 
�������&	�
�
'()*+-(0��U>*+<0(;;�'()*+-(0���0(9CB*+*2 
color: white
�����	�
���������������
���
��� 
������$�
��

40

40

42

ø45

57

ø60

41
�����	�
���������	������������������������!������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF / powder coated steel 
color: white
�����	�
���������������������
����!���������!����	�� 
������$�
��

SLIMA

new
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MANTA

MANTA KWADRAT
�����	�
��!
������&��������	����������������&	�
���� &���������� &������������ &��������-&��	����������
material: laminated chipboardc, colors: white, sonoma oak, san remo oak, votan oak, dark walnut
�����	�
���}~�
��	�	��������������(��$�
����"#$���������"#$�����������"#$�������	
	������������

�����	�
��!
������&��������	����������������&	�
���� &���������� &������������ &��������-&��	����������
material: laminated chipboardc, colors: white, sonoma oak, san remo oak, votan oak, dark walnut
�����	�
���}~�
��	�	��������������(��$�
����"#$���������"#$�����������"#$�������	
	������������

� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &���������
san remo oak
"#$���������

� &���������
san remo oak
"#$���������

&	�
�
white
$�
��

&	�
�
white
$�
��

� &������
votan oak
"#$������

� &������
votan oak
"#$������

�	����������
dark walnut
�����������

�	����������
dark walnut
�����������

70

70

54

110

65

54
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�����	�
���������	����������������&	�
���� &���������� &������������ &��������-&��	����������
material: laminated MDF, colors: white, sonoma oak, san remo oak, votan oak, dark walnut
�����	�
��
��	�	������������������(��$�
����"#$���������"#$�����������"#$�������	
	������������

KWADRO
110

65

53

70

70

53

� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &���������
san remo oak
"#$���������

� &���������
san remo oak
"#$���������

&	�
�
white
$�
��

&	�
�
white
$�
��

� &������
votan oak
"#$������

� &������
votan oak
"#$������

�	����������
dark walnut
�����������

�	����������
dark walnut
�����������

�����	�
��!
������&��������	����������������&	�
���� &���������� &������������ &��������-&��	����������
material: laminated chipboardc, colors: white, sonoma oak, san remo oak, votan oak, dark walnut
�����	�
���}~�
��	�	��������������(��$�
����"#$���������"#$�����������"#$�������	
	������������

KWADRO KWADRAT
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� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &���������
san remo oak
"#$���������

&	�
�
white
$�
��

� &������
votan oak
"#$������

�	����������
dark walnut
�����������

�����	�
���������	����������������&	�
���� &���������� &������������ &��������-&��	����������
material: laminated MDF, colors: white, sonoma oak, san remo oak, votan oak, dark walnut
�����	�
��
��	�	������������������(��$�
����"#$���������"#$�����������"#$�������	
	������������

ANDREA 110

60

52


������
����
������������	�
��&�������������	����������'	����������&-���� 
�����������������������-&��	����������
0-])-1<�97�**�)(>0*��'()*+-(0��)(>0*�)76���0('-1()*2�345��0*<;���>**9@�8772 
colors: alder, chestnut, dark walnut
���
������J������������	�
�����
���	�����
��	�	�������������������������	��$#� 
��������
�����������	
	�������������


������
����
������������	�
��&�������������	����������'	����������&-���� 
��������� &�������������������������	������������-&�� &����#�
0-])-1<�97�**�)(>0*��'()*+-(0��)(>0*�)76���0('-1()*2�345��0*<;���>**9@�8772 
colors: sonoma oak, alder, chestnut, dark walnut, kraft oak
���
������J������������	�
�����
���	�����
��	�	������������������������	��$#� 
�������"#$����������
������������"#$���J��	
	������������ 

KAROLTYMON

�����
�����
K9UVN

������
������-�
\N_PNL

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

�����
�����
K9UVN

������
������-�
\N_PNL

�	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

125÷163

65

60÷75

120÷160

68

57÷73

125÷163

65

59÷74


������
����
������������	�
���������	������ 
��������&	�
���� &���������-&��	����������
0-])-1<�97�**�)(>0*��'()*+-(0��0('-1()*2�345 
colors: white, sonoma oak, dark walnut
���
������J������������	�
��
��	�	������������ 
����(��$�
����"#$���������������	
	�����

SERAFIN

80÷160

80

53÷79 �	����������
���������-�

P8ML:;�KR8V

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

&	�
�
��	��

789:;

new
color


������
����
������������	�
��!
������&��������	��������� 
�������	����������������&	�
���� &���������� &������������	����������
0-])-1<�97�**�)(>0*��'()*+-(0��0('-1()*2�9@-6>7(+2��� 
laminated MDF, colors: white, sonoma oak, lancelot oak, dark walnut
���
��������J������������	�
���}~�
��	�	���������������
��	�	��������� 
������$�
����"#$���������"#$�
����
���	
	������������

KLASSIK
�	����������

���������-�
P8ML:;�KR8V

� &�������
����������
HI7�JKLKMN

&	�
�
��	��

789:;

� &���������
������������

HI7�9NLO89KP

� &����#�
���#�����

HI7�\RN]P
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�����	�
������.�����	������-����������������	�����&-���� 
����������	������-�����
'()*+-(0��345�G�1()B+(0�H*1**+���;70-2�8772���>**9@ 
color: natural ash
�����	�
������G��!������#��
�����������	��$#� 
���������������#��
����

COMA
�����	�
���������	������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF 
color: white
�����	�
��������������� 
������$�
��

CERDA KIANA
�����	�
���������	������������������	������ 
�������&	�
����� &�������
material: lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / sonoma oak
�����	�
������������������
��	�	������������ 
������$�
����"#$��������

80

80

40

73

47

ø58

50

�����	�
����������	������ 
�������� &���������
material: laminated MDF 
color: san remo oak
�����	�
��
��	�	������������ 
������"#$���������

ROWENA

120

60

45
�����	�
���������	������� 
�������&	�
�
material: lacquered MDF 
color: white
�����	�
��
�	������������ 
������$�
��

NADA

120

60

50

NINA 4

�����!-#��	�������	�
����
������������	����������������	������� 
�������� &��������&	�
�
97�**�)(>0*�8-)@�67B�*;��'()*+-(0��<0(;;���0('-1()*2�345���0(9CB*+*2�345 
color: sonoma oak / white
�#���
��������
���!#J��	�������	�
�����
����
��	�	���������������������������� 
������"#$����������$�
��

130

70

45

�����!-#��	�������	�
����
�����������	�����������������������������A* 
�������!�!	������	�����!�!	��
97�**�)(>0*�8-)@�67B�*;��'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���9@+7'*�;)**0���®�� 
color: grey / dark grey
�#���
��������
���!#J��	�������	�
�����
������������������������	������������
���Y�����
�������������������������

NINA 5

130

70

42


�����!-#��	 
�����	�
����
�����������������������A*���������&	�
�
97�**�)(>0*�8-)@�67B�*; 
'()*+-(0��<0(;;���9@+7'*�;)**0���®����9707+��8@-)*
�#���
��������
���!#J��	 
�����	�
�����
��������	������������
����Y����� 
������$�
���

NINA 3 H

130

70

55

�����!-#��	�������	�
����
�����������	������������������� 
�������&	�
�������
97�**�)(>0*�8-)@�67B�*;��'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���*97�0*()@*+ 
color: black / white
�#���
��������
���!#J��	�������	�
�����
��������������������Y���� 
������&�����$�
���

LATOYA
ø100

46

����� ����������	
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NINA

�����!-#��	�������	�
����
������������	������ 
����������'�
97�**�)(>0*�8-)@�67B�*;��'()*+-(0��<0(;;���0('-1()*2�345 
color: wenge
�#���
��������
���!#J��	�������	�
�����
����
��	�	������������ 
���������?�

130

70

45

�����!-#��	�������	�
����
������������	������ 
����������'��
97�**�)(>0*�8-)@�67B�*;��'()*+-(0��<0(;;���0('-1()*2�345 
color: wenge
�#���
��������
���!#J��	�������	�
�����
����
��	�	������������ 
���������?��

STELLA

120

65

44

MEDEA
�����	�
����
������������	���������������	������� 
�������� &�����������������&	�
�
material: glass / laminated MDF / stainless steel 
color: sonoma oak / extra white
�����	�
�����
����
��	�	�����������������������������
� 
������"#$���������Y�����$�
���

90

50

45
ADA

�����	�
����
���������������������������� 
����������'�
material: glass / chrome steel / wood 
color: wenge
�����	�
�����
�������	������������
��������	��?���	 
���������?�

109

60

44

�����	�
����
�����������	������������������	������ 
�������� &�������
material: glass / lacquered MDF / laminated MDF 
color: sonoma oak
�����	�
�����
��������������������
��	�	������������ 
������"#$�������

EVELIN
�����	�
����
������������	������ 
�������� &�������
material: glass / laminated MDF 
color: sonoma oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������"#$�������

KAREN

�����	�
����
������������	������������������������ 
�������� &���������
material: glass / laminated MDF / chrome steel 
color: san remo oak
�����	�
�����
����
��	�	�������������������	������������
� 
������"#$���������

MARGOT
�����	�
����
������������	������������������������ 
�������� &�
���
material: glass / laminated MDF / chrome steel 
color: golden oak
�����	�
�����
����
��	�	�������������������	������������
� 
������%�
�����"#$

MARGOT

110

60

42

100

50

42

100

50

42

119

68

42
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BETTYBETTY

�����	�
����
�����������	������������������	������ 
�������&	�
��� &�������
material: glass / lacquered MDF / laminated MDF 
color: white / sonoma oak
�����	�
�����
�������������������
��	�	������������ 
������$�
���"#$��������

DIANA DUO
�����	�
����
������������	������ 
�������� &�������
material: glass / laminated MDF 
color: sonoma oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������"#$�������

FARO

�����	�
����
������������	������ 
�������� &�
���
material: glass / laminated MDF 
color: golden oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������%�
�����"#$

�����	�
����
������������	������ 
�������� &�
���
material: glass / laminated MDF 
color: golden oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������%�
�����"#$

�����	�
����
������������	������ 
�������� &���������
material: glass / laminated MDF 
color: san remo oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������"#$���������

�����	�
����
������������	������ 
�������� &���������
material: glass / laminated MDF 
color: san remo oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������"#$���������

DIANA INTRO DIANA INTRO

�����	�
����
������������	������ 
��������	������ &�������
material: glass / laminated MDF 
color: dark sonoma oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
��������������"#$��������

DIANA INTRO
�����	�
����
������������	������ 
�������� &�������
material: glass / laminated MDF 
color: sonoma oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������"#$��������

DIANA INTRO

110

70

50

110

65

44

100

60

45

100

60

45

100

60

45

100

60

45

100

60

45

100

60

45
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�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����������������� 
������$�
��

DIANA INTRO

100

60

45

�����	�
����
�����������	������� 
������������
material: glass / lacquered MDF 
color: black
�����	�
�����
����������������� 
������&�����

DIANA H 

�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
������������������
������$�
���

DIANA H

110

60

55

110

60

55
�����	�
����
������������	������ 
����������'�
material: glass / laminated MDF 
color: wenge
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
���������?�

�����	�
����
������������	������ 
�������&����
material: glass / laminated MDF 
color: concrete
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������$����

DIANA INTRO

DIANA INTRO

100

60

45

100

60

45 �����	�
����
������������	������� 
�������� &�������
material: glass / laminated MDF  
color: sonoma oak
�����	�
�����
����
��	�	��������������
������"#$��������

�����	�
����
������������	������� 
����������'�
material: glass / laminated MDF  
color: wenge
�����	�
�����
����
��	�	��������������
���������?��

DIANA H

DIANA H

110

60

55

110

60

55

DIANA H MIX
�����	�
����
������������	����������������	������� 
�������&������&	�
���!�
���������������'	���� &�������
material: glass / laminated MDF / lacquered MDF  
9707+��)76���8@-)*��;@*0]���'-0=A��0*<;���;717'(�7(=
�����	�
�����
����
��	�	���������������������������� 
���������
���	����$�
����!�
������
�&��������	���"#$�������

110

60

55
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DIANA MAX

DIANA MAXDIANA MAX

�����	�
����
������������	������ 
������������
material: glass / laminated MDF 
color: walnut
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
����������

�����	�
����
������������	������ 
�������� &���������
material: glass / laminated MDF 
color: san remo oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������"#$���������

�����	�
����
������������	������ 
�������� &�
���
material: glass / laminated MDF 
color: golden oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������%�
�����"#$

DIANA H MDF DIANA H MDF
�����	�
����������	����������������	�������� 
�������&�������&	�
�����'	���� &�������
material: laminated MDF / lacquered MDF  
9707+��)76;���8@-)*��0*<;���;717'(�7(=
�����	�
��
��	�	������������������������������� 
���������
���	����$�
�������	���"#$��������

�����	�
����������	������� 
�������&�������� &�
�������'	���� &�
���
material: laminated MDF 
9707+��)76;���<702*1�7(=��0*<;���<702*1�7(=
�����	�
��
��	�	�������������� 
���������
���	�����%�
�����"#$�����	���%�
�����"#$

DIANA MAX
�����	�
����
������������	������ 
����������'�
material: glass / laminated MDF 
color: wenge
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
���������?��

DIANA H MDF DIANA H MDF
�����	�
����������	����������������	�������� 
�������&�������� &�����������'	���&	�
�
material: laminated MDF / lacquered MDF  
9707+��)76;���;717'(�7(=��0*<;���8@-)*
�����	�
��
��	�	����������������������������� 
���������
���	�����"#$������������	��$�
��

�����	�
����������	����������������	�������� 
�������&�������� &�
�������'	���!�!	��
material: laminated MDF / lacquered MDF  
9707+��)76;���<702*1�7(=��0*<;���<+*A
�����	�
��
��	�	����������������������������� 
���������
���	�����%�
�����"#$�����	�������

120

70

50

120

70

50

120

70

50

110

60

55

110

60

55

120

70

50

110

60

55

110

60

55

new
color

new
color
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DIANA H KWADRAT DIANA H KWADRAT

DIANA H KWADRAT

�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����������������� 
������$�
��

�����	�
����
������������	������ 
����������'�
material: glass / laminated MDF 
color: wenge
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
���������?�

DIANA H KWADRAT

DIANA H MDF KWADRAT

DIANA H KWADRAT

DIANA H KWADRAT

�����	�
����
������������	������ 
�������� &�������
material: glass / laminated MDF 
color: sonoma oak
�����	�
�����
����
��	�	������������
�������"#$��������

�����	�
����������	����������������	�������� 
�������&�������� &�
�������'	���!�!	��
material: laminated MDF / lacquered MDF  
9707+��)76;���<702*1�7(=��0*<;���<+*A
�����	�
��
��	�	����������������������������� 
���������
���	�����%�
�����"#$�����	�������

�����	�
����
������������	������ 
�������� &���������
material: glass / laminated MDF 
color: san remo oak
�����	�
�����
����
��	�	������������
�������"#$���������

�����	�
����
�����������	������� 
������������
material: glass / lacquered MDF 
color: black
�����	�
�����
����������������� 
������&������

60

60

55

60

60

55

60

60

55

60

60

55

60

60

55

60

60

55

60

60

55

60

60

55

60

60

55

�����	�
����
������������	������ 
�������� &�
���
material: glass / laminated MDF 
color: golden oak
�����	�
�����
����
��	�	������������ 
������%�
�����"#$

�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����������������� 
������$�
���

�����	�
����
�����������	������� 
�������&	�
�
material: glass / lacquered MDF 
color: white
�����	�
�����
����������������� 
������$�
��

SIMPLE H KWADRAT  SIMPLE

60

60

55

100

60

45

DIANA H MDF KWADRAT DIANA H MDF KWADRAT
�����	�
����������	����������������	�������� 
�������&�������� &�����������'	���&	�
�
material: laminated MDF / lacquered MDF  
9707+��)76;���;717'(�7(=��0*<;���8@-)*
�����	�
��
��	�	����������������������������� 
���������
���	�����"#$������������	��$�
��

�����	�
����������	������� 
�������&�������� &�
�������'	���� &�
���
material: laminated MDF 
9707+��)76;���<702*1�7(=��0*<;���<702*1�7(=
�����	�
��
��	�	�������������� 
���������
���	�����%�
�����"#$�����	���%�
�����"#$
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ASTRA 2
�����	�
����
������������	�����������������	������ 
��������� &���������� &�����������-&�� &�
���
material: glass / laminated steel / laminated MDF 
colors: sonoma oak, san remo oak, golden oak
�����	�
�����
��
��	�	�����������
��	�	������������
����
��	�	������������ 
����(���"#$���������"#$����������	
	�%�
�����"#$

�����	�
����
������������	������ 
��������� &���������� &�����������-&�� &�
���
material: glass / laminated steel 
colors: sonoma oak, san remo oak, golden oak
������	�
�����
������
��
��	�	�������� 
����(���"#$���������"#$����������	
	�%�
�����"#$

ASTRA

100

63

50

100

63

45

CATANIAHALIA
�����	�
����
����������	�������
material: glass / stainless steel
�����	�
�����
�������������������
��

�����	�
����
����������	�������
material: glass / stainless steel
�����	�
�����
�������������������
�

75

45

45

100

55

43

MONROE YOLANDA
�����	�
����
������������������!������� 
������������
material: glass / powder coated steel 
color: black
�����	�
�����
�����������������
� 
������&������

�����	�
����
����������	������� 
������������
material: glass / stainless steel 
color: black
�����	�
�����
�������������������
� 
������&������

103

63

50

100

50

43

� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &�������
sonoma oak
"#$�������

� &���������
san remo oak
"#$���������

� &���������
san remo oak
"#$���������

� &�
���
golden oak
%�
�����"#$

� &�
���
golden oak
%�
�����"#$
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BERTA
�����	�
����
�������������������
material: glass / chrome steel
�����	�
�����
��������	������������
�

CARMEN
�����	�
����
��������������������
material: glass / chrome steel
�����	�
�����
��������	������������
��

120

65

44

110

60

45

SARDINIA
�����	�
����
����������	������� 
�������&�&�����
dmaterial: glass / stainless steel 
color: transparent
�����	�
�����
�������������������
� 
������$���������

�����	�
����
����������	������� 
�������&�&�����
material: glass / stainless steel 
color: transparent
�����	�
�����
�������������������
� 
������$���������

CANARIA
ø45

48

45

45

51
�����	�
����
����������	�������� 
�������������
material: glass / stainless steel 
color: milky
�����	�
�����
�������������������
� 
��������
�&���

ARYA

45

40

48

TINATINA

50

42

51

new
color

50

42

51
�����	�
����
�������������������
material: glass / chrome steel
�����	�
�����
��������	������������
�

LUNA
ø50

52

�����	�
����
�������������������
material: glass / chrome steel
�����	�
�����
��������	������������
�

IRIS
�����	�
����
�������������������
�������&������&�&�����
material: glass / chrome steel 
9707+��)76���)+(1;6(+*1)
�����	�
�����
��������	������������
��� 
���������
���	�����$���������

�����	�
����
�������������������
������������
material: glass / chrome steel 
color: black
�����	�
�����
��������	������������
��� 
������&�����

ALMA ALMA
ø50

58

ø45

50

ø45

50

�����	�
����������������!������� 
������������
material: powder coated steel 
color: black
�����	�
���������������
� 
������&�����

�����	�
����������������!������� 
�������&	�
�
material: powder coated steel 
color: white
�����	�
���������������
� 
������$�
��

����� ����������	
��� �СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ
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SOLOMO 160
�����	�
������	�������������	�������-�-�������������&�@�������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
material: cloth / solid rubber wood, color: beige / walnut, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 160
�����	�
�������������	��?���	��������$����������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��
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C

E

D

A

B

G

F

H

SOLOMO 160

A <ww���
B =rl���
C <rw���
D kr���
E =w���
F <j���
G l���
H s=���

�������
�������������������������	���������
!-� �����43�	���	�����������#��-������#�������
��!������������� ���	�!
�������	���	����-����
��'��������$

A perfect companion for the less stressful part of the 
day. It will comfort you with smooth, soft fabrics and 
genuine wood. 
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new

new

A <wj���
B =<k���
C <r=���
D sw���
E j���
F s<���
G k���
H s=���

A <tr���
B =<l���
C <<a���
D sw���
E j���
F s<���
G k���
H s=���

C

E

D

A

B

G

F

H

C

E

D

A

B

G

F

H

VALERY 160

�@�����-F�� �������	�
������	�������������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������"�	����	���	��	�������	�
�������������	������������������������"���������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

ORLANDO 160
�����	�
������	�������������	�������-�-�������������!�!	���������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
material: cloth / solid rubber wood, color: grey / walnut, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 160
�����	�
�������������	��?���	�����������������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <ww���
B =rl���
C <rw���
D kr���
E =w���
F <j���
G l���
H s=���

C

E

D

A

B

G

F

H

AVANTI 160

�@�����-F�� �������	�
������	�������������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������"�	����	���	��	�������	�
�������������	������������������������"���������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

new
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new

C

E

D

A

B

G

F

H
SANDY 2 160

�����	�
������	�������������	���������������	�����!�!	����������������&-���|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���>**9@��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
���������"����������������	����������"��������$#��¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <tk���
B =<t���
C <rr���
D sj���
E <<���
F =s���
G l���
H =w���

A <t<��
B =<t���
C <rr���
D =a���
E –
F =a���
G w���
H =r���

new

SAMARA 2 160
�����	�
������	�������������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
���������"����������������	����������"��������������¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

C

E

D

A

B

G

F

H

new

A <ws���
B =<j���
C ls���
D sl���
E <j���
F =r���
G <=���
H =s���

C

E

D

A

B

G

F

H

PADVA 160

�@����!�����	�	������!�3�	���������	�
������	�����������!�!	�������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
bed with bedding container , material: cloth, color: grey, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 160
���������!�"´�������������	���������	�
���������������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��
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C

E

D

A

B

G

F

H

BETINA 160

�@�����-F����	�������	�
������	�������������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+;��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���>0(9=��¥76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������	��	�������	�
�������������	������������������������"��������&�������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <wl���
B =<a���
C <rt���
D sk���
E k���
F sr���
G t���
H =t���

C

E

D

A

B

G

F

H

C

E

D

A

B

G

F

H

KAYLEON 160

PERCY 160


�@�����-F����	�������	�
������	�������������	���������������	�����&�@���������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+;��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���>*-<*��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������	��	�������	�
�������������	����������������$���������"��������?���	��������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��


�@�����-F����	�������	�
������	�������������	����������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+;��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������	��	�������	�
�������������	������������������������"��������?���	��������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <ts���
B ==r���
C <rl���
D sl���
E j���
F sr���
G w���
H =l���

A <wj���
B =<t���
C <<<���
D sl���
E j���
F sr���
G w���
H =l���
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�@�����-F����	�������	�
��������������������&	�
���|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
bed with drawers, material: eco leather, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 160
�����������"�	����	���	��	�������	�
��Y������������$�
����¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��
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C

E

D

A

B

G

F

H

SANTINO 160

A <wt���
B ===���
C <rl���
D sw���
E <j���
F =r���
G <r���
H =w���

�����	�
������	�������������	����������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
�������������	�����������������������"��������?���	��������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

C

E

D

A

B

G

F

H

C

E

D

A

B

G

F

H
MODENA 2 160

MODENA 140 / MODENA 160

�@�����-F����	�������	�
������	�����������!�!	�������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
bed with drawers, material: cloth, color: grey, * bed without mattress, optional mattress POLARIS
����������#J
�"��	�������	�
���������������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz

A <wk���
B ==r���
C <rw���
D sl���
E j���
F sr���
G w���
H =l���

A <kk���
B ==r���
C <rw���
D sl���
E j���
F sr���
G w���
H =l���

MODENA 140
A <wk���
B ==r���
C <rw���
D sl���
E j���
F sr���
G w���
H =l���

MODENA 160
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SABRINA 160

EVORA 160


�@�����-F����	�������	�
������	�������������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+;��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������"�	����	���	��	�������	�
���������"����������������	����������"��������������¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��


�@�����-F����	�������	�
������	�������������	���������������	�����&�@���������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+;��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���>*-<*��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������"�	����	���	��	�������	�
���������"���������������	���$��������"��������������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

DORIS 160
�����	�
������	�������������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���<+*A��8772���(02*+��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
�������������	��"���������������������������"���������
�����¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

C

E

D

A

B

G

F

H

C

E

D

A

B

G

F

H

A <t<���
B =<a���
C <<<���
D sl���
E j���
F sr���
G t���
H =l���

A <wk���
B =<j���
C <<<���
D sl���
E j���
F sr���
G t���
H =l���

C

E

D

A

B

G

F

H

A <wl���
B =<t���
C <rr���
D sl���
E <=���
F sa���
G <=���
H =w���
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C

E

D

A

B

G

F

H

ELANDA 140 / ELANDA 160
�����	�
������	�������������	����������������	������������	�&	���	��������!�!	����-&��	�����!�!	����������������-�������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+;��907)@���0-<@)�>0B*��0-<@)�<+*A��2(+=�<+*A��8772���1()B+(0��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
�������������	��������������������
���	�	�������
��������	
	��������������"�����������#��
������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz

A <jl���
B =s=���
C aw���
D ss���
E <j���
F <a���
G t���
H =w���

ELANDA 140
A <tl���
B =s=���
C aw���
D ss���
E <j���
F <a���
G t���
H =w���

ELANDA 160

C

E

D

A

B

G

F

H
MERIDA 160

A <tr���
B =<w���
C lj���
D s=���
E j���
F =t���
G k���
H =t���


�@�����-F�� �������	�
������	�������������	����������������	�����&�@�����������������-�����������	������	�&	���	����������������������	�����������!�!	����������������-�������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�2+(8*+��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+;��907)@���>*-<*��8772���1()B+(0P�907)@���>0B*��8772���>0(9=P�907)@���0-<@)�<+*A��8772���1()B+(0��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����������	���������	�
�������������	����������������$��������"�����������#��
����P���������	�	���"��������&������	
	������������
���������"�����������#��
������ 
¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

C

E

D

A

B

G

F

H

OXFORD 160
�����	�
������	�������������	����������������	������	�����!�!	������������������������	�����&�@�����������������-�������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+;��907)@���2(+=�<+*A��8772���>0(9=��907)@���>*-<*��8772���1()B+(0��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
�������������	�����������������������������"��������&������	
	��������$��������"�����������#��
������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <tr���
B =<s���
C at���
D =a���
E <r���
F <a���
G k���
H =k���
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C

E

D

A

B

G

F

H

ARDA 160

�@�����	�������������!��3�	�����	���yx��������	�
������	�������������	���������������	������	�����!�!	��������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
>*2�8-)@�'B0)-�9707+*2���4�>(9=0-<@)��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+��907)@���2(+=�<+*A��8772���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
������������?���������!�"���������4�������	�
�������������	�����������������������������"��������&�������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <wl���
B =<k���
C al���
D =a���
E <r���
F <a���
G k���
H =k���

C

E

D

A

B

G

F

H

PAGO 160
�����	�
����������������������	������������������������&	�
���-&���!!-��	�������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��*97�0*()@*+���;70-2�8772��9707+;��*97�0*()@*+���8@-)*��9(66B99-17��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
��Y�����������	���������Y�������$�
���	
	��!#&	����"��������?���	��������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <wa���
B =<=���
C ar���
D =s���
E a���
F <w���
G l���
H <k���

C

E

D

A

B

G

F

H

A <wj���
B =<j���
C lw���
D sw���
E <j���
F =r���
G <r���
H =w���

FLEXY 160
�����	�
����������	���������	���������������	�����!�!	�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��;70-2�8772���907)@��9707+��907)@���<+*A��8772���8(01B)��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
������	���"�����	��������������������	����������"�����	�����������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��
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C

E

D

A

B

G

F

H

A <t=���
B ==<���
C <rt���
D st���
E <=���
F =k���
G <=���
H =j���

SOFIA 160
�����	�
����������������������	�����������&	�
���|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
material: eco leather / solid wood, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 160
�����	�
��Y�����������	���"�����	����������$�
����¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

C

E

D

A

B

G

F

H
CASSANDRA 120 / CASSANDRA 160

�����	�
��������������������&	�
���������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��*97�0*()@*+��9707+��8@-)*���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
��Y������������&�����$�
����¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz

A <j=���
B =s<���
C l<���
D sa���
E <s���
F =r���
G a���
H =j���

CASSANDRA 120
A <l=���
B =s<���
C l<���
D sa���
E <s���
F =r���
G a���
H =j���

CASSANDRA 160

C

E

D

A

B

G

F

H

CASSANDRA-S 140 / CASSANDRA-S 160

�@�����-F����	�������	�
��������������������&	�
���������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
>*2�8-)@�2+(8*+;��'()*+-(0��*97�0*()@*+��9707+��8@-)*���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
����������#J
�"��	�������	�
��Y������������&�����$�
����¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz

A <j=���
B ==j���
C ll���
D sl���
E k���
F sr���
G w���
H =l���

CASSANDRA-S 140
A <t=���
B ==j���
C ll���
D sl���
E k���
F sr���
G w���
H =l���

CASSANDRA-S 160
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2

160

C

E

D

A

B

G

F

H

SANDY 160
�����	�
����������	�����������������������������������&	�
������������&-���|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��;70-2�8772���*97�0*()@*+��9707+��*97�0*()@*+���8@-)*��8772���>**9@��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
�������	���"�����	�����Y������������Y���	���$�
����"�����	�����$#��¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <tk���
B =<t���
C <rr���
D sj���
E <<���
F =s���
G l���
H =w���

DAKOTA 160
�����	�
���������������������������������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
'()*+-(0��*97�0*()@*+���9@+7'*�;)**0��9707+��>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�V��
�����	�
��Y�����������	������������
���������&�������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

SAMARA 160
<$�G�@���%2�2u2�������	�
����������������������	������������&	�
����������-&��	�����&� ��|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
=$�%�#����������u6�2�����	�����ka�k<�jk����������	�
����������������������	������������&	�
���-&�������
1.�z_3_³_�>*2��'()*+-(0��*97�0*()@*+���;70-2�8772��9707+;��8@-)*��>0(9=��2(+=�>+781��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�POLARIS 160
2.�®³R3_�1-<@)�;)(12��2-'*1;-71;������V����9'��'()*+-(0��*97�0*()@*+���;70-2�8772��9707+;��8@-)*��>0(9=
VQ�¡�������z_3_³_�������	�
��Y������"��������������$�
����&������	
	���������	&�����, ¥��������$�%�����������!�	���
�����������POLARIS 160
WQ��#�$��®³R3_����%����������V����9��������	�
��Y������"��������������$�
���	
	�&������

C

E

D

A

B

G

F

H

A <ts���
B ==r���
C ls���
D sl���
E j���
F sr���
G w���
H =l���

C

E

D

A

B

G

F

H

&	�
�
��	��

789:;

�	�����&� 
�����&����

P8MLK�\KRS^L8T:;

�����
&����

^8RL:;

A <ws���
B =<j���
C ls���
D sl���
E <j���
F =r���
G <=���
H =s���
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PANAMA 120
�����	�
����������������!����������������&	�
���|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<=r
material: powder coated steel, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 120
�����	�
�����
����!���������!����	����������$�
�����¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�VW�

LEMI 120
�����	�
����������������!��������������������������������&	�
�������-�������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<=r
material: powder coated steel / painted steel, color: white / natural, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 120
�����	�
�����
����!���������!����	��������
�������������������$�
��������#��
������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�VW�

SUMATRA 90
�����	�
����������������!����������������&	�
���-&��������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�lr
'()*+-(0��6782*+�97()*2�;)**0��9707+��8@-)*��>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz���
�����	�
�����
�������������������$�
����&�������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz���

C

E

D

A

B

G

F

H

C

E

D

A

B

G

F

H

new

new

C

E

D

A

B

G

F

H

A ll���
B =<r���
C al���
D <rr���
E =<���
F j���
G <���
H s<���

A <==���
B =<r���
C <<r���
D wj���
E st���
F j���
G a���
H sa���

A <=a���
B =ra���
C <rr���
D sl���
E st���
F j���
G a���
H sa���
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C

E

D

A

B

G

F

H

A <s<���
B =ra���
C lr���
D tr���
E =<���
F j���
G <���
H s<���

RAMONA 120
�����	�
����������������!�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<=r
'()*+-(0��6782*+�97()*2�;)**0��9707+��>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz�VW�
�����	�
�����
�������������������&�������¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz�VW�

C

E

D

A

B

G

F

H

 BRENDA 160
�����	�
����������������!����������������&	�
���|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%�<wr
material: powder coated steel, color: white, * bed without mattress, optional mattress POLARIS 160
�����	�
�����
�������������������$�
����¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz�V��

A <wl���
B =<k���
C <<j���
D sl���
E =t���
F <<���
G a���
H s<���

C

E

D

A

B

G

F

H

LINDA 90 / LINDA 120
�����	�
����������������!�����������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��6782*+�97()*2�;)**0��9707+��>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
�����
�������������������&�������¥��������$�%�����������!�	���
�����������®§�_³Rz

A lk���
B =rl���
C ls���
D ww���
E =<���
F j���
G <���
H s<���

LINDA 90
A <=k���
B =rl���
C ls���
D ww���
E =<���
F j���
G <���
H s<���

LINDA 120
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C

E

D

A

B

G

F

H

C

E

D

A

B

G

F

H
VIERA 120 / VIERA 140 / VIERA 160

�����	�
����������	��������������������������������3�	�������������������-&�&	�
�����������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��;70-2�8772���6(-1)*2�;)**0��9707+;��(1)Q�9@*++A���>0(9=��8@-)*���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
��"��������������������
�������(�����	&����&���������&�������$�
�����&�������¥�������$�%�����������!�	���
�����������POLARIS

A <kw���
B =rw���
C <rw���
D kw���
E <l���
F j���
G r���
H s=���

VIERA 140
A <=j���
B =rw���
C <rw���
D kw���
E <l���
F j���
G r���
H s=���

VIERA 120
A <ww���
B =rw���
C <rw���
D kw���
E <l���
F j���
G r���
H s=���

VIERA 160

VIOLETTA 120 / VIOLETTA 140 / VIOLETTA 160
�����	�
����������	�������������������������������3�	�������������������-&�&	�
�����������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��;70-2�8772���6(-1)*2�;)**0��9707+��(1)Q�9@*++A���>0(9=��8@-)*���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
��"��������������������
������������	&����&���������&������	
	�$�
�����&�������¥��������$�%������������!�	���
�����������POLARIS 

A <=s���
B =rj���
C al���
D jw���
E <w���
F j���
G r���
H s=���

VIOLETTA 120
A <kk���
B =rj���
C al���
D jw���
E <w���
F j���
G r���
H s=���

VIOLETTA 140
A <wj���
B =rj���
C al���
D jw���
E <w���
F j���
G r���
H s=���

VIOLETTA 160

new
color

&	�
�
��	��

789:;

VIERA 120 / VIERA 160

new
color

C

E

D

A

B

G

F

H

A lj���
B =rj���
C tr���
D kr���
E r���
F =r���
G a���
H ==���

LIMA LOZ 90
A <=j���
B =rj���
C tr���
D kr���
E r���
F =r���
G a���
H ==���

LIMA LOZ 120
A <wj���
B =rj���
C tr���
D kr���
E r���
F =r���
G a���
H ==���

LIMA LOZ 160

LIMA LOZ-90/120/160  
�����	�
��!
������&��������	���������&��@��20%���������&	�
���-&�� &���������|�
�@���&�������@��	��������������!��	������@�y6�2�	����������By2u6%
'()*+-(0��0('-1()*2�9@-6>7(+2��_`z�*2<*;��9707+��8@-)*��;717'(�7(=��¥�>*2�8-)@7B)�]+('*�(12�'())+*;;��76)-71(0�]+('*��R3_�(12�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
���}~�
��	�	���������������{|}��������$�
���	
	�"#$���������¥��������$�%����

����	�����������!�	���
�������

����R3_�	��������®§�_³Rz

new
size
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164 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

C

E

D

A

B

G

F

H

VALENTINA 160
�����	�
����������	�������������������������������3�	�������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��;70-2�8772���6(-1)*2�;)**0��9707+��(1)Q�9@*++A���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
��"��������������������
������������	&����&��������&�������¥��������$�%������������!�	���
�����������POLARIS  

A <wk���
B =<r���
C <rs���
D j<���
E s���
F j���
G r���
H s=���

C

E

D

A

B

G

F

H

VERONICA 90 / VERONICA 160 / VERONICA 180
�����	�
����������	�������������������������������3�	�������������������|�
�@���&���������������!��	����������By2u6%
'()*+-(0��;70-2�8772���6(-1)*2�;)**0��9707+��(1)Q�9@*++A���>0(9=��¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;�®§�_³Rz
�����	�
������	���"�����	�����������������
������������	&�����&��������&�������¥��������$�%������������!�	���
�����������®§�_³Rz

A ls���
B =rk���
C l<���
D w<���
E <k���
F j���
G r���
H s<���

VERONICA 90
A <w=���
B =<l���
C <r<���
D tj���
E <j���
F j���
G r���
H s=���

VERONICA 160
A <aj���
B =<l���
C <r<���
D tj���
E <j���
F j���
G r���
H s=���

VERONICA 180

FIONA

LIMA SN-1

POLARIS

PRIMA

PRIMA 2

���	������[�lr�=rr�����&[�<=r�=rr������[�<kr�=rr������[�<wr�=rr����
�[�<ar�=rr�������
�����!�4@������!-�&��������!���
���	���!	�����	���
���������������!
�����!	���	�!��	-�����������C�=j��
!�����	��������	���@����������!	����������� �<=r�'��2

������3������
��<w�����������3���3����	�
2-'*1;-71;��(�����W���9'��>��VW��W���9'��9��V���W���9'��2��V���W���9'
e) 180/200 cm input: a bonnell spring, spacers upholstery,  
97971B)�'()��670AB+*)@(1*�]7('�\�W��
�7H*+��CB-0)*2�¯(9CB(+2�](>+-9���VW��<�'2

height: approx.16 cm, hardness: medium
��%������(�����W���9���>��VW��W���9���9��V���W���9���2��V���W���9���� 
*��V���W���9�����!�
���	���!�#�	�����$
���	!��>711*00��!��
�"	�
�$	��&������������������!
	���	%�!�
	#����������!������W���� 
&���
������"�����������!����µ?�������	���!�����VW��<�'2   
����������
��V��9����������������"���

���	�����sl�kr�kk����������	�
��!
������&��������	��������������	�!�
�����
�&��@��20%����������&	�
���� &���������� &��������&	�
�
dimensions: �������� cm, material: laminated chipboard / high gloss,  
_`z�*2<*;��9707+;��8@-)*��;717'(�7(=��;717'(�7(=�8@-)*
��%���������������9�������	�
���}~�
��	�	�����������?
��������� 
�����{|}��������$�
����"#$���������"#$��������$�
���

���	�����ka�k<�jk�����
�����	�
������������
��������&	�
���-&������
dimensions: 48/41/54 cm  
material: eco leather 
9707+;��8@-)*��>0(9=
��%����������V����9���� 
�����	�
��Y����� 
�������$�
���	
	�&������ 

���	�����ka�k<�jk�����
�����	�
������	���
�������!�!	�����
dimensions: 48/41/54 cm 
material: cloth 
color: grey
��%����������V������ 
�����	�
������ 
������������

���	�����ka�st�jj�����
�����	�
����������	��������������������
�����������3�	�������������������-&�&	�
���������
dimensions: 48/37/55 cm  
material: solid wood / painted steel  
9707+��(1)Q�9@*++A���>0(9=��8@-)*���>0(9=�
��%���������������9���� 
�����	�
������	���"�����	����� 
�������������
���� 
���������	&����&�������� 
&������	
	�$�
�����&������
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4&���3����������3�


�@������'-���� ��
-'�3�	�
���	�����<wj�=rj�tl�ws����
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�������|�
�@��������!���	������������
bed with adjustable lenght function
2-'*1;-71;��V��¶W���������9' 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored, * bed with mattress in complet
�����������?#
	�#�����������������
��%������V��¶W���������9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%�����������¥�����������������������!
���


�@������'-���� ��
-'�3�	�
���	�����<jk�<lk�tl�jw���
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�������|�
�@��������!���	������������
bed with adjustable lenght function 
2-'*1;-71;��V��¶V���������9'� 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored, * bed with mattress in complet
�����������?#
	�#����������������� 
��%������V��¶V���������9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%�����������¥�����������������������!
���


�@����#-���� ���
���	�
���	�����<jr�tl�j=���
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�������|�
�@��������!���	������������
>*2�8-)@�+79=-1<�]B19)-71 
2-'*1;-71;��V�������W�9'� 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored, * bed with mattress in complet
���������J#��	����
�$�
	 
��%������V�������W�9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%�����������¥�����������������������!
���

CINDERELLA

DIGGER

BOAT

<wj�=rj

<jk�<lk
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-'�3����������3����������3�

���	�����<w=�tk�jw���
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�������|�
�@��������!���	������������
dimensions: 162/74/56 cm  
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored, * bed with mattress in complet
��%������V�W�������9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%�����������¥�����������������������!
���

LAMBO

���	�����<j<�tj�jj���
�����	�
��!
������&��������	�������.��&��@���	4��	���A*����������	���&�����
|�
�@��������!���	������������
dimensions: 151/75/55 cm  
material: laminated chipboard + soft PVC edges, color: multicolored
* bed with mattress in complet
��%������V�V�������9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G������~�������������?��������
¥�����������������������!
���

���	�����<ka�tk�ja���
�����	�
��!
������&��������	�������.��&��@���	4��	���A*����������	���&�����
|�
�@��������!���	������������
dimensions: 148/74/58 cm  
material: laminated chipboard + soft PVC edges, color: multicolored
* bed with mattress in complet
��%������V���������9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G������~�������������?��������
¥�����������������������!
���

���	�����<jr�tk�ja���

�@�����-F�� �������	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�������|�
�@��������!���	������������
dimensions: 150/74/58 cm 
bed with drawer, material: laminated chipboard + soft PVC edge 
 color: multicolored, * bed with mattress in complet
��%������V���������9� 
�����������"�	�������	���������	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%�����������¥�����������������������!
���

���	�����<kj�a<�ka���
�����	�
��!
������&��������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������&	�
����@�����-&�&	�
���	�&	���	
|�
�@��������!���	������������
dimensions: 145/81/48 cm  
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
9707+��8@-)*���6-1=��8@-)*���>0B*
* bed with mattress in complet
��%������V����V����9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G������~�� 
������$�
�������%�����	
	�$�
������	�	�
¥�����������������������!
���

SPEED

DUO

FIRE TRUCK

LOKOMO łóżko

new
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-'�3����������3����������3�

���	�����<kj�tw�tr�w<���
�����	�
��!
������&��������	�������.��&��@���	4��	���A*��
��������	���&�����
|�
�@��������!���	�������������||����!��	���-F�� 
dimensions: 145/76/70/61 cm  
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored
* bed with mattress in complet ** with drawer in option
��%������V����������V�9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G������~�� 
���������?��������
¥�����������������������!
����� 
¥¥�"�!�
�	��
������!
��#������#J
�"��	

���	�����<kj�tw�tr�w<���
�����	�
��!
������&��������	�������.��&��@���	4��	���A*�
�������&	�
����@���
|�
�@��������!���	��������������||����!��	���-F�� 
dimensions: 145/76/70/61 cm  
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
9707+��8@-)*���6-1=
* bed with mattress in complet, ** with drawer in option
��%������V����������V�9� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G������~�� 
������$�
�������%����
¥�����������������������!
����� 
¥¥�"�!�
�	��
������!
��#������#J
�"��	


�@�����-���&��������-��������������
����������	�!�����	�	������!�3�	����
���	�����=rt�lt�ww�����
�����	�
���������	������������������	�����������&	�
������
|�
�@���&���������������!��	����������Dx2�By��
�����	�������=rr�lr�<=���
27B>0*�>*2�8-)@�6B00�7B)�>7))7'�'())+*;;�(12�>*22-1<� 
971)(-1*+�2-'*1;-71;��W���������9' 
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772��9707+��white matt 
¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;*;��76)-71(0�'())+*;;*;���_®§��� 
2-'*1;-71;��W������VW�9'
�������"�#�!�
���������"�	������	��	�����������	�
��	���"
��������	��!����
	 
��%������W���������9� 
�����	�
������������������"�������������$�
���������� 
¥��������$�%�����������!�	���
��������������_®§���
��%������W������VW�9��

HAPPY JUNGLE

HAPPY FAIRY

LAGUNA 2 
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-'�3����������3����������3�

LAURA

LEONIE 2

�@�����-���&��������-���������������������������	�����=rt�lt�ww�����
�����	�
���������	������������������	�����������&	�
�����
|�
�@���&���������������!��	����������Dx2�By������	�������=rr�lr�<=���
27B>0*�>*2�8-)@�6B00�7B)�>7))7'�'())+*;;��2-'*1;-71;��W���������9' 
'()*+-(0���0(9CB*+*2�345���;70-2�8772��9707+��white matt 
¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;*;��76)-71(0�'())+*;;*;���_®§���2-'*1;-71;��W������VW�9'
�������"�#�!�
���������"�	������	��	��������������%������W���������9��� 
�����	�
������������������"�������������$�
���������� 
¥��������$�%�����������!�	���
��������������_®§�����%������W������VW�9��


�@�����-���&��������-���������������������������	�����=rl�lw�wj�����
�����	�
��������������������	������������������������
|�
�@���&���������������!��	����������Dx2�By������	�������=rr�lr�<=���
27B>0*�>*2�8-)@�6B00�7B)�>7))7'�'())+*;;��2-'*1;-71;��W���������9'� 
material: lacquered pine wood, color: pine  
¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;*;�76)-71(0�'())+*;;*;���_®§���2-'*1;-71;��W������VW�9'
�������"�#�!�
���������"�	������	��	��������������%������W���������9� 
�����	�
������	������������������������������� 
¥��������$�%�����������!�	���
��������������_®§�����%������W������VW�9��


�@�����-���&��������-���������������������������	�����=rt�lt�ww�����
�����	�
���������	������������������	�����������&	�
������
|�
�@���&���������������!��	����������Dx2�By������	�������=rr�lr�<=���
27B>0*�>*2�8-)@�6B00�7B)�>7))7'�'())+*;;��2-'*1;-71;��W���������9' 
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772��9707+��white matt 
¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;*;��76)-71(0�'())+*;;*;���_®§���2-'*1;-71;��W������VW�9'
�������"�#�!�
���������"�	������	��	��������������%������W���������9���� 
�����	�
������������������"�������������$�
���������� 
¥��������$�%�����������!�	���
�������������_®§����%������W������VW�9��

NATALIE 2

FLORO 2

MAXIMA

���	�����=rj�lt�ww����������	�
���������	������������������	�����������&	�
������
|�
�@���&���������������!��	���������Dx2�By������	�������=rr�lr�<=���
2-'*1;-71;��W���������9'��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772��9707+��white matt 
¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;���_®§���2-'*1;-71;��W������VW�9'
��%������W���������9��������	�
������������������"�������������$�
���������� 
¥��������$�%������������!�	���
�������������_®§�����%������W������VW�9��

���	�����=rl�lw�t=����������	�
��������������������	�����������������������
|�
�@���&���������������!��	���������Dx2�By������	�������=rr�lr�<=���
2-'*1;-71;��W�������W�9'��'()*+-(0��0(9CB*+*2�6-1*�8772��9707+��6-1*� 
¥�>*2�8-)@7B)�'())+*;;��76)-71(0�'())+*;;���_®§���2-'*1;-71;��W������VW�9'
��%������W�������W�9��������	�
������	������������������������������� 
¥��������$�%�����������!�	���
�������������_®§�����%������W������VW�9��
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new
color

new
color

NEO

SAM


�@�����������&��������	�����<lt�aw�<<j����������	�
��������������������	��������
���������������-&��������|�
�@��������!���	������������
;-1<0*�>*2��2-'*1;-71;��V������VV��9'��'()*+-(0��0(9CB*+*2�6-1*�8772 
colors: alder, pine, * bed with mattress in complet
�"���!�
���������������%���������������V������VV�����������	�
��������
�	��������� 
�������
������������¥������������!
����


�@���!	4����������	�����<la�at�<kk����������	�
��������������������	��������
����������������������-&�&	�
���|�
�@��������!���	������������	���||����!��	���-F����	
>B1=�>*2��2-'*1;-71;��V������V���9'��'()*+-(0��0(9CB*+*2�6-1*�8772 
colors: pine, alder, white * bed with mattresses, ** with drawers in option
"�#�´��#���������������%�����V������V������������	�
��������
�	�������� 
��������
������������$�
���¥������������!
������¥¥�"�!�
�	��
������!
��#������#J
�"��	

NEO PLUS

NEAPOL
��������!	�����������	�����=rr�lr�<=����
�����	�
���
�����!	�����&	�
��C<a���
!����	����!��	������.�&���
������������	�&	���	
]7('�'())+*;;��2-'*1;-71;��W������VW�9' 
material: white foam T18,  
6+7)*9)7+���670-*;)*+�G�97))71��9707+��>0B*
����������%������W������VW��� 
�����	�
��!���!�
	#������$�
���� 
&���
���!�
	Y�����G��
�!��������T�?�
#$��


�@�����������&��������@�@���	 �����	�����<lt�al�<<j�����
�����	�
��������������������	�������������������������������-&�&	�
�
|�
�@��������!���	������������
;-1<0*�>*2�8-)@�;0-2*��2-'*1;-71;��V������VV��9'� 
material: lacquered pine wood, colors: pine, alder , white 
* bed with mattress in complet
�"���!�
��������������?��������%���������������V������VV���� 
�����	�
��������
�	�����������������
������������$�
��  
¥������������!
����

&	�
�
��	��

789:;

&	�
�
��	��

789:;

�����
!	��

JKJLN

�����
!	��

JKJLN

�����
!	��

JKJLN

�����
�����
K9UVN

�����
�����
K9UVN

�����
�����
K9UVN
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AMORINO

LUSSO

MARSHAL

�����	�
������	���������������������
����������!	���������������	�&	���	��-&���������@�������'	���
���
material: cloth / chrome steel 
9707+;��B6@70;)*+A���0-<@)�>0B*��0-<@)�6-1=��0*<;���<702
�����	�
������������
������	�������� 
����(���$$	���������
���	�	��	
	�����
����%�������!������%�
����

�����	�
������	�������������������!��������
���������	�����!�!	�����	������	�&	���	��-&�&�@���
material: cloth / powder coated steel 
9707+;��2(+=�<+*A��2(+=�>0B*��>*-<*
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
����(����������������������	�	��	
	�$������

�����	�
������	�������������	�������-�-�����
������������	�����!�!	�������-&��	�����	���������'	��������
material: cloth / rubber solid wood 
9707+;��B6@70;)*+A���<+*A��2(+=�<+**1��0*<;���>0(9=
�����	�
�������������	��?���	 
����(���������������	
	�������%�
�������!������&�����

as

lk

tk

kw

t=

tk

ws
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tj

tr

wk

43

��	
���������������  LEISURE FURNITURE / МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА



171

ELEGANCE
�����	�
������	�������������������!��������
���������!	��������!�!	���������'	��������
material: cloth / powder coated steel 
9707+��B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���>0(9=
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
�������$$	�������������!������&�����

SOFT 3

CASTEL

�����	�
������	���������������������
��������	�����	��������
���
material: cloth / chrome steel 
9707+��2(+=�<+**1���<702
�����	�
������������
������	�������� 
������������%�
�������%�
����

�����	�
������	�������������������!��������
���������!	��������!�!	���������'	��������
material: cloth / powder coated steel 
9707+��B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���>0(9=
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
�������$$	�������������!������&�����

lt

t<

tl
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tl
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wr

kr

a<

wl

tw

kw
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CASTEL 2

INDIANA

�����	�
������	���������������������
���������!	���������	�����	���������'	���
���
material: cloth / chrome steel 
9707+��B6@70;)*+A���2(+=�<+**1��0*<;���<702
�����	�
������������
������	�������� 
�������$$	�����������%�
�������!������%�
����

�����	�
������������-����������������������!��������
����������-�����
material: natural rattan / powder coated steel 
color: natural
�����	�
������������
������	�������� 
�������$$	�����������%�
�������!������%�
����

DENNIS
�����	�
������	�������������������!��������
��������!�!	�������-&��	�&	���	
material: cloth / powder coated steel 
colors: grey, blue
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
����(��������	
	��	�	�

A

lt

t<

tl

44

tj

w=

ww

42

<rs

wl

tr

kw
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�����	�
������	�������������	�������-�-����������������!	��������!�!	���������'	������-��������
��!	���������	�����	���������'	����	�������������
�������!	��������'������������'	���������Z�����[���
��!	��������&����������'	����	����������
material: cloth / rubber solid wood 
9707+;��B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���1()B+(0P�B6@70;)*+A���2(+=�<+**1��0*<;���2(+=�8(01B)���<702P� 
B6@70;)*+A���1(HA�>0B*��0*<;���>0(9=��'*)(0�P�B6@70;)*+A���'(+771��0*<;���2(+=�8(01B)
�����	�
�������������	���#&#�������(���$	��������������?	������#��
������ 
�$	�����������%�
��������?	����������?���	���������%�
�������$	������������	�	��� 
��?	���&�����������

��	
	��$	�����������$��"��������?	����������?���	������

LANISTER

�����	�
������	�������������	�������-�-����������������!	��������!�!	������'	������-��������
��!	���������	�����	���������'	����	�������������
�������!	��������'�����������
��'	����	�������������
�������!	��������&����������'	����	����������
'()*+-(0��907)@���+B>>*+�;70-2�8772��9707+;��B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���1()B+(0P�B6@70;)*+A���2(+=�<+**1�� 
0*<;���2(+=�8(01B)���<702P�B6@70;)*+A���1(HA�>0B*��0*<;���2(+=�8(01B)���<702P�B6@70;)*+A���'(+771��0*<;���2(+=�8(01B)
�����	�
�������������	���#&#����������$	��������������?	������#��
������ 
�$	�����������%�
��������?	����������?���	���������%�
�������$	������������	�	��� 
��?	����������?���	���������%�
�����	
	��$	�����������$��"��������?	����������?���	������

REZZO

ta

wj

jt

kw

ak

ar

ts

44

�����	�
������	�������������	�������-�-�����
����������!	��������!�!	������'	����	�������������
�������!	���������	������	�&	���	����'	����	�����������
material: cloth / rubber solid wood 
9707+;��B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���2(+=�8(01B)���<702P�B6@70;)*+A���2(+=�>0B*��0*<;���2(+=�8(01B)
�����	�
�������������	���#&#����������$	��������������?	����������?���	���������%�
����� 
	
	��$	������������	�	�����?	����������?���	������

OPALE

aw

ts

ta

kw
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TELAVIV

BISHOP

FILO

�����	�
������	�������������	���
���������!	��������&	�
������������&� �������'	��������
material: cloth / solid wood 
9707+��B6@70;)*+A���8@-)*���>0(9=���>+781��0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��"����� 
�������$$	�����$�
�����&����������	&��������!����������

�����	�
������	�������������	���
���������!	��������������!�!	������'	��������
material: cloth / solid wood 
9707+��B6@70;)*+A���0-<@)�<+*A��0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��"����� 
�������$$	���������
����������!����������

�����	�
������	�������������	�����&-�����
��������� &��	��������6D2u6�=s��-&�&	�
����u6A6xu2�l<
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���>**9@ 
9707+;��@71*A�7(=���R�_³R�W���8@-)*���³R�R�³_��V
�����	�
�������������	��$#� 
������"#$���"�������R�_³R�W��	
	�$�
�����³R�R�³_��V

l=

wr

w=

kj

<r=

tw

ta

43

at

tj

ar

kw
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�����	�
������	�������������	�������-�-�����
��������������!�!	�����	�����!�!	����&�@�����-&��	�&	���	
material: cloth / rubber solid wood 
9707+;��0-<@)�<+*A��2(+=�<+*A��>*-<*��>0B*
�����	�
�������������	���#&#� 
����(������
����������������������$�������	
	��	�	�

�����	�
������	�������������	�������-�-�����
��������&�@������&� �����������!�!	������	�&	���	��-&�������!�!	������	�����!�!	��
material: cloth / rubber solid wood 
9707+;��>*-<*���>+781��0-<@)�<+*A���>0B*��0-<@)�<+*A���2(+=�<+*A�
�����	�
�������������	���#&#� 
����(��$�����������	&�����������
�����������	�	��	
	�����
���������������������

COTTO

PURIO

ll

ts

tw

43

wt

tj

<rs

42

�����	�
���������������
��������	�������-�-�����
��������	�����	�����
material: eco leather /  
rubber solid wood 
9707+��2(+=�<+**1
�����	�
��Y������� 
����	���#&#� 
������������%�
����

�����	�
������	�����
��������	�������-�-�����
�������������!�!	��
material: cloth /  
rubber solid wood 
color: light grey
�����	�
��������� 
����	���#&#� 
����������
�������

FAVARO FAVARO 2

<rw

t<

a<

kw

<rw

t<

a<

kw
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�����	�
������	�������������	�������-�-�����
��������������!�!	�����	�����!�!	����'����������&�@�����-&��	���&�����
material: cloth / rubber solid wood 
9707+;��0-<@)�<+*A��2(+=�<+*A��1(HA�>0B*��>*-<*��'B0)-9707+*2
�����	�
�������������	���#&#� 
����������
�����������������������������	�	���$�������	
	���%���������

FIDO

176

�����	�
������	�������������	��������������!	��������������!�!	�����
�	�����!�!	����'����������&�@�����-&��	���&��������
��'	������-������Z���!��	��������D<�	�Ds[
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772��9707+;��B6@70;)*+A���0-<@)�<+*A�� 
2(+=�<+*A��1(HA�>0B*��>*-<*��'B0)-9707+*2��0*<;���1()B+(0��optional color N1 and N3)
�����	�
�������������	����������$	���������
���������������������� 
�������	�	���$����������%�������������?	������#��
�������!�	���
��������(��V�	����

N1 N3

CHESTER

<<k

wt

aj

kw

VOLANT
�����	�
������	�������������	�����&-�����
����������!	��������!�!	��������	�����!�!	����-&�&�@�������'	��������
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���>**9@ 
9707+;��B6@70;)*+A���<+*A��2(+=�<+*A��>*-<*��0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��$#� 
����(���$$	������������������������	
	�$���������!����������

tj

j=

wj

kj

lt

tw

as

44
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FELIPE
#��������
������������	�
������	���
���������	�����!�!	����-&�&�@���
recliner, material: cloth 
9707+;��2(+=�<+*A��>*-<*
���
�����
�"����������	�
������ 
������������������	
	�$������

AGUSTIN
#��������
������
�����	�
������	�����������!�!	�����
recliner, material: cloth 
color: grey
���
�����
�"����������	�
������ 
�����������

BARD
#��������
������������	�
������	�������������	���
��������	������	�&	���	
recliner, material: cloth / solid wood 
9707+��2(+=�>0B*
���
�����
�"����������	�
�������������	��"����� 
�������������	�	�

tj

l=�<wr

<rt�as

kj

lr

lr�<ja

<r=�tw

kt

wk

ak�<sj

<rs�tw

ka
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JORDAN
#��������
������������	�
������	���
�������&�@���
recliner, material: cloth 
color: beige
���
�����
�"����������	�
������ 
������$������

CAMARO
#��������
������������	�
����������������������������!��������
����������������������
recliner, material: eco leather / powder coated steel 
9707+��>0(9=���+*2
���
�����
�"����������	�
��Y����������
����!���������!����	�� 
������&�����������

lw

aw

ak

sw

�����	�
�����������-���������!���������������	��������
���������	�����&� �������������	�����	����������������-&�&	�
�
material: bonded leather / stainless steel 
9707+;��2(+=�>+781��>0(9=��2(+=�<+**1��+*2��8@-)*
�����	�
���������#��
�������!�%	����������������������
� 
����(����������	&�������&�������������%�
�������������	
	�$�
��

LUXOR

t<

aj�<jj

<rw�tl

kl

tt

t=�<kw

<<=�aw

kj
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�����	�
������	���������������������
���������!	���������	�����	��������
��'	���
���
material: cloth / chrome steel  
9707+��B6@70;)*+A���2(+=�<+**1��0*<;���<702
�����	�
�������������	������������
�  
!����	�����������$$	�����������%�
������ 
�!������%�
����

ELEGANCE 2

ELEGANCE 2 XL

ELEGANCE 2 XL

ELEGANCE 2

�����	�
������	���������������������
���������!	���������	�����	��������
��'	���
���
material: cloth / chrome steel  
9707+��B6@70;)*+A���2(+=�<+**1��0*<;���<702
�����	�
�������������	������������
�  
!����	�����������$$	�����������%�
������ 
�!������%�
����

VERANO

VERANO XL

�����	�
������	�������������	���
���������!	���������	�����!�!	�����
��'	��������
material: cloth / solid wood 
9707+��B6@70;)*+A���2(+=�<+*A�� 
0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��"����� 
�������$$	���������������� 
�!����������

�����	�
������	�������������	���
���������!	���������	�����!�!	�����
��'	��������
material: cloth / solid wood 
9707+��B6@70;)*+A���2(+=�<+*A�� 
0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��"����� 
�������$$	���������������� 
�!����������

VERANO XLVERANO

FASSI
�����	�
���������������
��������������!��������
��������	�����!�!	��
material: eco leather /  
powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
��Y������� 
���
����!���������!����	�� 
�����������������

FASSI XL
�����	�
���������������
��������������!��������
��������	�����!�!	��
material: eco leather /  
powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
��Y������� 
���
����!���������!����	�� 
�����������������

FASSI

FASSI XL

tl

t=

wr

kr

l<

jl

wk

j=

tt

wt

wj

42

ta

<s=

w=

k<

as

<t=

tj

jr

tt

<sr

wj

42
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TINTO
#������!����@�	���������	�
������������������	������
��������������!�����������������	�����!�!	������	�����	�����
leisure chair with footrest, material: eco leather / cloth /  
6782*+�97()*2�;)**0��9707+��2(+=�<+*A���2(+=�<+**1
���
����!�"�������"
����?�������	�
��Y�����������������
�� 
��!���������!����	������������������������������%�
����

REMIX

BOLERO

#������!����@�	���������	�
������	�������������������!��������
��������	���&�����
leisure chair with footrest, material: cloth / powder coated steel 
color: multicolored
���
����!�"�������"
����?�������	�
������������
����!��������� 
!����	�������������?��������

#������!����@�	���������	�
������	�������������������!��������
�������������!�!	��
leisure chair with footrest, material: cloth / powder coated steel 
color: light grey
���
����!�"�������"
����?�������	�
������������
����!���������!����	�� 
����������
�������

j=

44

kj

<rj

ws

kt

ka

<rs

wk

tw

kt

<rt

wj

as

43

ws

kw

sj

j=

43

kw
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181mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��H9SLN���_SRSLN���T:JKPN�����	����	����	������������'������	��������	'�� ������	�����	����!���������������3�	���
-'�3����������3����������3�

LONDON

LONDON XL

�����	�
������	�������������	�����&-�����
���������!	���������	���&��������
��'	��������
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���>**9@ 
9707+��B6@70;)*+A���'B0)-9707+*2�� 
0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��$#� 
�������$$	��������?�������� 
�!����������

�����	�
������	�������������	�����&-�����
���������!	���������	���&��������
��'	��������
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���>**9@ 
9707+��B6@70;)*+A���'B0)-9707+*2�� 
0*<;���8(01B)
�����	�
�������������	��$#� 
�������$$	��������?�������� 
�!����������

CORNER

CARLO

��#�����
�������!����@�	�������	�����=rr�aw÷<r=�as÷k=���
!����@�����lr�t<�k=����������	�
������	�������������	���
���������	�����!�!	����-&��	�&	���	
folding sofa with ottoman, dimensions: 200/86÷102/83÷42 cm
7))7'(1�������V��W�9'��'()*+-(0��907)@���;70-2�8772 
9707+;��2(+=�<+*A��>0B*
"	�������
�"������!�"�������"
����?����%������W�����¶V�W���¶�W�9�
7))7'(1�������V��W�9��������	�
�������������	��"����� 
����(��������������	
	��	�	�

��#�����
����������	�����<tj�as�lt�tk�sa����������	�
������	������
��������������������������	�����!�!	����&�@�����-&��	�&	���	
]702-1<�;7](��2-'*1;-71;��V�����¶�����¶���9'��material: cloth /  
9@+7'*�;)**0��9707+;��2(+=�<+*A��>*-<*��>0B*
"	�������
�"�������%������V�����¶�����¶���9'�������	�
���������
���
������	�����������������������������$�������	
	��	�	�

LONDONLONDON XL

lk

ar

tr

kw

lk

<kl

tr

kw
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OPTIMA 2
#��������
������������	�
������	���
���������	�����!�!	����-&�&�@���
recliner, material: cloth 
9707+;��2(+=�<+*A��>*-<*
���
�����
�"����������	�
������ 
����(��������������	
	�$������

tt

ar�<sl

<r<�ak

44

PULSAR 2 
#��������
�������#-���� �����@-��
�����	�
������	�������������	�����!�!	����-&�&�@���
recliner with massage  
'()*+-(0��907)@��9707+;��2(+=�<+*A��>*-<*
���
�����
�"���� 
�����	�
������������(��������������	
	�$������

funkcja  
masa¿u

wa

aj�<sj

<rw�aj

kt

OPTIMA

PULSAR 

#��������
������������	�
���������������A*����������!�!	����&�@�������!!-��	����-&������
+*90-1*+��'()*+-(0��*97�0*()@*+���®����9707+;��<+*A��>*-<*��9(66B99-17��>0(9=
���
�����
�"����������	�
��Y�������~��������(���������$���������!#&&	���	
	�&�����

#��������
�������#-���� �����@-�������	�
���������������A*���������!�!	����&�@�������!!-��	����-&������
+*90-1*+�8-)@�'(;;(<*��'()*+-(0��*97�0*()@*+���®����9707+��<+*A��>*-<*��9(66B99-17��>0(9=
���
�����
�"����������	�
��Y�������~�����������������$���������!#&&	���	
	�&�����

funkcja  
masa¿u

wa

aj�<sj

<rw�aj

kt

tt

ar�<sl

<r<�ak

44
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BORNEO
#��������
������������	�
���������'	4���������������
��������	�����&� 
recliner, material: bent wood / eco leather 
9707+��2(+=�>+781
���
�����
�"������!�"�������"
����?�������	�
��
������"��������Y���� 
��������������	&�������

MATADOR
#��������
�������#-���� �����@-�	�!��'�����	��
�����	�
���������'	4������������������������&�@�����-&������
recliner with massage and heating function
'()*+-(0��>*1)�8772���*97�0*()@*+��9707+;��>*-<*��>0(9=
���
�����
�"������!�"�������"
����? 
�����	�
��
������"��������Y������������$�������	
	�&�����

a=�<rj

tj

<r<�aa

kw

kt

kr

43

tw�<<s

t<

<rk�ar

kt

kl

k<

kt

funkcja masa¿u 
i podgrzewania

� ��	&�������

SENATOR
#��������
�������#-���� �����@-�	�!�������	���
�����	�
���������������A*���������&�@���
recliner with massage and lifting function  
material: eco leather / PVC, color: beige
���
�����
�"��� 
�����	�
��Y�������~����������$������

tj

lw�<wt

<rj�tt

ka

funkcja  
masa¿u

t

t

JEFF
#��������
������������	�
������������
��������&� �����-&������
recliner, material: eco leather 
9707+;��>+781��>0(9=
���
�����
�"����������	�
��Y������ 
���������	&������	
	�&�������

aj

ls�<ws

<r<�as

ka

183

�����	�
����������������������	���
��������	�����&� 
material: eco leather / solid wood 
9707+��2(+=�>+781
�����	�
��Y�����������	� 
��������������	&�����

CUBANO

a=

ar

tl

kw
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ka

k<

42

184

�����	�
������	�������������	���
��������&�@�����-&�!�!	�����
material: cloth / solid wood 
colors: beige, grey
�����	�
�������������	� 
����(��$�������	
	������

RETRO

tw

wk

tr

kj

�����	�
������	�������������	�����&-�����
�������!�!	�����
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���>**9@ 
color: grey
�����	�
�������������	���$#�� 
�����������

SAFARI 

aj

jj

w<

kw

�����	�
������	����������������������
��������!�!	�������-&��	���&�����
material: cloth / chrome steel  
colors: grey, multicolored
�����	�
�������������	������������
�� 
����(��������	
	���%���������

BUTTERFLY

lj

tw

tj

43

MAYER
#��������
������
�����	�
���������������������������������������������
recliner 
material: chrome steel / eco leather, color: cream
���
�����
�"����������	�
������	��������� 
���
����Y�������������������

<rw�lk

ta

tt�<rw

44

VIVALDI
#��������
������������	�
����������������!�����������������������������	�������@
+*90-1*+��'()*+-(0��6782*+�97()*2�;)**0���*97�0*()@*+��9707+��2(+=�6-1=
���
�����
�"����������	�
���������������
����Y��������������������%����

<rl�lt�

tw

tw�<rt

kw

ka

k<

42

DAYTON
#��������
������������	�
�������������������������������������������
+*90-1*+��'()*+-(0��9@+7'*�;)**0���*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
���
�����
�"������!�"�������"
����?��������	�
������	������������
���Y������������&������

tw�<rl

a=

<rt�lk

kt

sl

kr
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WIDGET
�����	�
��!��	����������������������!��������
�������������������������	�����	��������	�&	���	��-&�/�������
material: polyester /  powder coated steel 
9707+;��>0(9=��+*2��2(+=�<+**1��>0B*��6B+60*
�����	�
��!�
	Y����������
����!���������!����	��� 
����(��&���������������������%�
�������	�	��	
	�J	�
������

tj

as

t=

34

a<

wl

tw

kw

�����	�
������	�������������������!��������
�������������!�!	����������
material: cloth / powder coated steel 
9707+��0-<@)�<+*A���>0(9=
�����	�
����������������������
� 
����������
����������&�����

SOFT 2

as

<=j

tt

kj

�����	�
������	�������������������!��������
�������������!�!	����������
material: cloth / powder coated steel 
9707+��0-<@)�<+*A���>0(9=
�����	�
����������������������
� 
����������
����������&�����

SOFT 2 XL
�����	�
������	�����������������������
�������������!�!	��
material: cloth / chrome steel  
color: light grey
�����	�
�������������	������������
�� 
����������
�������

SOFT

�����	�
������	���������������������
�����������������-&��-��-����
material: cloth / chrome steel 
colors: red, turquoise
�����	�
�������������	�������������
�� 
����(���������	
	�$	��%����

BLAZER 

a<

wl

tw

kw

a=

wl

tw

43

�����	�
������������������������	���������������
��������&	�
��	�������&	�
�����������-&�&	�
��!�!	�����
material: chrome steel / cloth / eco leather 
colors: white / green, white / red, white / grey
�����	�
������	������������
�����������Y���� 
����(��$�
��%�
������$�
���������	
	�$�
�������

PIVOT

tk

w=

ws

kw
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�����	�
������	�������������������!������������������	���
�������!�!	�����
material: cloth / powder coated steel / solid wood 
color: grey
�����	�
����������������������
��������	� 
�����������

YORK
�����	�
����������������������������!��������
�������!�!	��������&	�
�����'	���'��/����
material: eco leather / powder coated steel 
color: grey / white��0*<;���<+(6@-)*
�����	�
��Y��������������������
� 
��������������$�
��, ��?	���?��J	�

BALANCE
�����	�
����������������������������!������������������	���
��������	�����!�!	��
material: eco leather / powder coated steel / solid wood 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
��Y��������������������
��������	� 
�����������������

LAGOS

BEN ROCCOBEN 2
�����	�
���	��	���
����������-�����
'()*+-(0��8-9=*+ 
color: natural
�����	�
��
�%� 
���������#��
����

�����	�
������������������������������������������������
�������&� �����	>
material: chrome steel / synthetic rattan / plastic 
color: brown mix
�����	�
������	������������
����	����	&��	�������?��
!
���	�����������	&�������	�

�����	�
������������������������	������&����������������
������������
material: chrome steel / membrane cloth / plastic 
9707+��>0(9=
�����	�
������	�������������
�������$������������� 
!
���	��������&�����

PRODUKT
REGIONALNY

MAX BIS
�����	�
���������'	4���
��������������-&������
material: bent wood 
color: alder, walnut
�����	�
��
������"�������� 
�������
����	
	�����

MAX BIS PLUS MAX 2
�����	�
���������'	4���������	���
������������
material: bent wood / cloth 
color: walnut
�����	�
��
������"����������������� 
�����������

�����	�
���������'	4�����������������������������
�����	�
���������'	4���������	����������������
material: bent wood / eco leather, color: alder 
material: bent wood / fabric, color: walnut
�����	�
��
������"��������Y�������������
����� 
�����	�
��
������"������������������������

ja

jj

<<r

jj

lt

ll

sj

jj

lt

ll

sj

jj

<rj

lj

jj

ws

ar

<r=

jr

tj

w<

tl

j<

j=

lr

lj

kr

j=

lr

lj

kr

j=

lr

lj

kr
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ar

44

kr

kl

kw

43

k<

sa

34

187

CLEO
�����	�
������	�������������	�������-�-�����
��������!�!	�����������-�������&�@���������-������
�-&��	�����	�������������
material: cloth / rubber solid wood 
colors: grey / natural, beige / natural,  
2(+=�<+**1���>0(9=
�����	�
�������������	��?���	�� 
�����������������#��
������ 
$������������#��
������������%�
�������&������

new

lkl

wkw

343

<k<

asa

434

DOLLY 1

DOLLY 2

DOLLY 3
�����	�
������	�������������	�������������
�������!�!	�����
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���6-1* 
color: grey
�����	�
�������������	������� 
�����������

�����	�
������	�������������	�������������
��������������
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���6-1* 
color: cream
�����	�
�������������	������� 
�������������

�����	�
������	�������������	��������������
��������	���&�����
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���6-1* 
color: multicolored
�����	�
�������������	������� 
���������?��������

PULA

MAKARENA

������=�!-#�������	�
������	�������������	���
��������!�!	�������-&��	�&	���	
set of two, material: cloth / solid wood 
colors: grey, blue
��!
���W�!#J��������	�
�������������	��"����� 
����(��������	
	��	�	�

�����	�
������	�������������	�����&-�����
��������!�!	�����������-�������	���������������-&��	�&	���	���&	�
�
'()*+-(0��907)@���;70-2�8772���>**9@ 
color: grey / natural, green / walnut, blue / white
�����	�
�������������	��$#� 
�����������������#��
������%�
��������������	�	����$�
��

new

ar

kr

sr

=a

vsj

=l

ø42

=l

ø42

��	
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MOLY XLMOLY NOTE
�����	�
������	������������	���&�����
material: cloth, color: multicolored
�����	�
����������������%���������

�����	�
���A*����������	���&�����
material: PVC, color: multicolored
�����	�
��~������������%���������

tw

sa

sa

MOLY RETROMOLY PARIS

MOLY OWL
�����	�
������	������������	���&�����
material: cloth, color: multicolored
�����	�
����������������%���������

�����	�
���A*����������	���&�����
material: PVC, color: multicolored
�����	�
��~������������%���������

�����	�
���A*����������	���&�����
material: PVC, color: multicolored
�����	�
��~������������%���������

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

MOLY
�����	�
���A*�
�������������������!!-��	����!�!	��������-&������
material: PVC  
9707+;��9+*('��9(66B99-17��<+*A��>0(9=�
�����	�
��~�� 
����(������������!#&&	�����������	
	�&������

sa

sa

sa

DORA 2
�����	�
������	������������������������������������!�!	�����	�����!�!	����-&�&�@���
'()*+-(0��907)@���9@+7'*�;)**0��9707+;��0-<@)�<+*A��2(+=�<+*A��>*-<*
�����	�
�������������	������������
��������������
���������������������	
	�$������

42

42

42

42

CORNOCOVET
�����	�
������	�������������������!��������
���������	�����	��������
������	�����!�!	��������
�����-&�'�����������
���
'()*+-(0��907)@���6782*+�97()*2�;)**0��9707+;��2(+=�<+**1���<702��2(+=�<+*A���<702��2(+=�>0B*���<702
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
����(��������%�
�������%�
��������������������%�
�����	
	��������	�	����%�
����

�����	�
������	�����������	������������������	�����	��������
������	�����!�!	��������
�����-&�'�����������
���
'()*+-(0��907)@���;)(-10*;;�;)**0��9707+;��2(+=�<+**1���<702��2(+=�<+*A���<702��2(+=�>0B*���<702
�����	�
������������
���������������������������%�
�������%�
������ 
��������������%�
�����	
	��������	�	����%�
����

NIVA
�����	�
������	�������������������!������������������	�����	�������'����������!�!	�������-&�&������
'()*+-(0��907)@���6782*+�97()*2�;)**0��9707+;��2(+=�<+**1��2(+=�>0B*��<+*A��'(+771
�����	�
������������
����!���������!����	��������(��������%�
�������������	�	���������	
	�$��"����

DORA
�����	�
����������������������������������������	�����&� ���������&	�
���!�!	�����������
'()*+-(0��*97�0*()@*+���9@+7'*�;)**0���9707+;��2(+=�>+781��>0(9=��8@-)*��<+*A��9+*('A
�����	�
���Y�����������	������������
������������������	&������� 
&�������$�
����������	
	����������

42

42

�����	�
������	�������������������!�����������������������!�!	����&�@�����'����������-&�&������
material: cloth / powder coated steel, colors: light grey, beige, navy blue, maroon
�����	�
����������������������
�� 
����(������
���������$���������������	�	��	
	�������$��"����

KHEOPS sa

vsr

43

ø42

sl

vkr

��	
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W31
���	�����vsa�<ar�����
�����	�
�����������������
!�������������	�"����$��
����������&���
dimensions: ø38/180 cm
material: powder coated steel /  
nat. stone, color: silver
��%������º���V���9����� 
�����	�
������������ 
���
�������#��
������ 
�����������������$�	�����

�
�����
�$����

mcm
/ d steel /ated

er
���

�����
����

����	��

���	�����vsa�<ar����
�����	�
�������#��	���������
��������	��������	�"��
���-�����������������&���
dimensions: ø38/180 cm
material: foiled steel / solid wood /  
nat. stone, color: silver
��%������º���V���9���� 
�����	�
�����
�� 

��	�	�����������"������� 
���#��
���������� 
���������$�	�����

W46

189mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��HSNM8PR�KJLKTNLS`���T:JKPN�����	����	����	����������	�$��#�&��������	'�� ������	�����	����!���������������3�	�����$�!����������������3�

W34
���	�����vsr�<ar����
�����	�
�������������������������
dimensions: ø30/180 cm 
material: acrylic / chrome steel 
��%������º���V���9������ 
�����	�
����	
��� 
����	������������
�

���	�����vsa�<aw����
�����	�
����������������!�����������
��������	��������	�"����-�������������������
dimensions: ø38/186 cm
material: powder coated steel /  
;70-2�8772���1()Q�;)71*��9707+��>0(9=�
��%������º���V���9����� 
�����	�
���������������
����"������� 
���#��
������������������&�����

W45

W57W59
���	�����vkr�<ar����
�����	�
������������������
��������	��	���
dimensions: ø40/180 cm 
material: chrome steel 
color: copper
��%������ø���V���9� 
�����	�
������	������������
� 
��������"�

���	�����vsr�<tk����
�����	�
������������������
��������	��	���
dimensions: ø30/174 cm 
material: chrome steel 
color: copper
��%������ø���V���9� 
�����	�
������	������������
� 
��������"�

W58
���	�����v=a�<tw����
�����	�
����������	��������������������
!���������������������������-�����
dimensions: ø28/176 cm 
material: solid wood / powder  
97()*2�;)**0��9707+��>0(9=���1()B+(0
��%������øW��V���9� 
�����	
�������	�������������� 
���
���������&�����������#��
����

W51 W53
���	�����vkw�<ta�����
�����	�
����������������!�����������
��������	�����������&	�
��&-�
dimensions: ø46/178 cm  
material: powder coated steel /  
solid wood, color: white / beech
��%������º���V���9��� 
�����	�
���������������
���� 
����	��������$�
�����$#

���	�����vsj�<tr�����
�����	�
����������������!�����������
��������	�����������&	�
��&-�
dimensions: ø35/170 cm  
material: powder coated steel /  
solid wood, color: white / beech
��%������ø���V���9��� 
�����	�
���������������
���� 
����	���������$�
�����$#

W54
���	�����vsw�<ta�����
�����	�
����������������!�����������
��������	�����������������&-�
dimensions: ø36/178 cm  
material: powder coated steel /  
;70-2�8772��9707+��>0(9=���>**9@
��%������º���V���9��� 
�����	�
���������������
���� 
����	���������&��������$#

W60 W61
���	�����vsr�<tr�����
�����	�
��������	��������
��������	�	��
dimensions: ø30/170�cm
'()*+-(0��1-9=*0�;)**0 
9707+��1-9=*0
��%������º���V���9��� 
�����	�
�����
���	�
	�������� 
�������	�
�

���	�����vsr�<ts�����
�����	�
��������	��������
��������	�	��
dimensions: ø30/173 cm
'()*+-(0��1-9=*0�;)**0 
9707+��1-9=*0
��%������ø���V���9��� 
�����	�
�����
�� 
�	�
	���������� 
�������	�
�
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W24
���	�����vsr�<a<����
�����	�
������������������
dimensions: ø30/181 cm
material: chrome steel
��%������º���V�V�9��� 
�����	�
������	��������� 
���
��

W47
���	�����vsa�<ar�����
�����	�
�������#��	���������
��������	��������	�"����-�������
����������&���������
dimensions: ø38/180 cm  
material: foiled steel / solid wood /  
1()Q�;)71*��9707+��;-0H*+���>0(9=
��%������º���V���9��� 
�����	�
�����
�� 

��	�	�����������"�������� 
���#��
���������� 
����������$�	����&�����

W19
���	�����vsa�<aj����
�����	�
������������
���	�"����$
����������'�
dimensions: ø38/185 cm
material: wood / nat. stone 
color: wenge
��%������º���V���9���� 
�����	�
��"�������� 
���#��
���������� 
���������?��
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W11

�	������
!����������

�������	�����	�@�
���'���#����

�	'����	'����������

W33

W35

W36
���	�����ka�ka�<ta���
�����	�
��������
���������!�������
������������
dimensions: 48/48/178 cm 
material: powder coated steel 
9707+��>0(9=
��%������������V���9���� 
�����	�
������������ 
���
���������&�����

���	�����vsr�<tw�����
�����	�
��������
���������!���������
���������������-&�&	�
�
dimensions: ø30/176 cm  
material: powder coated steel  
9707+;��>0(9=��8@-)*
��%������º���V���9����� 
�����	�
������������ 
���
�������(��&������ 
	
	�$�
��

���	�����jr�jr�<ar����
�����	�
��������
���������!��������
���������������-&�&	�
�
dimensions: 50/50/180 cm 
material: powder coated steel 
9707+;��>0(9=��8@-)*�
��%������������V���9������ 
�����	�
������������ 
���
�������(��&������ 
	
	�$�
��

���	�����jk�kw�<ar����
�����	�
��������
���������!��������
������������
dimensions: 54/46/180 cm 
material: powder coated steel 
9707+��>0(9=
��%������������V���9�� 
�����	�
������������ 
���
���������&������

W52
���	�����vsj�<tl�����
�����	�
��������
���������!��������
��������&	�
���-&������
2-'*1;-71;��º���V���9'� 
material: powder coated steel 
9707+;��8@-)*��>0(9=
��%������º���V���9��� 
�����	�
������������ 
���
�������(��$�
��� 
	
	�&�����

W50
���	�����sj�sj�<tl�����
�����	�
��������
���������!��������
��������&	�
���-&������
2-'*1;-71;��������V���9'� 
material: powder coated steel 
9707+;��8@-)*��>0(9=
��%������������V���9��� 
�����	�
���������������
� 
����(��$�
���	
	�&�����

W56
���	�����vkr�<ar�����
�����	�
��������
���������!��������
���������������-&�&	�
�
dimensions: ø40/180 cm  
material: powder coated steel 
9707+;��>0(9=��8@-)*
��%������ø���V���9��� 
�����	�
������������ 
���
�������(��&������ 
	
	�$�
��

W55
���	�����k<�k<�<tj������
�����	�
�����������������
!������������������������
�������&	�
�������
dimensions: 41/41/175 cm  
material: powder coated steel /  
6(-1)*2�345��9707+��8@-)*���>0(9=
��%�������V��V�V���9��� 
�����	�
���������������
��� 
������������� 
������$�
�����&�����
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W13 W21
���	�����vsa�<aj����
�����	�
������������
���	�"����$
������������������������
���'���-&�&	�
�
dimensions: ø38/185 cm
material: wood / nat. stone 
colors: cherry, alder,  
wenge, white
��%������º���V���9���� 
�����	�
��"�������� 
���#��
������������ 
��������	������
����� 
���?��	
	�$�
��

���	�����vsa�<aj����
�����	�
������������
���	�"����$��������������
dimensions: ø38/185 cm
material: wood / nat. stone 
color: alder
��%������º���V���9������� 
�����	�
��"�������� 
���#��
������ 
��������������
����

W30
���	�����kl�kl�<aa�����
�����	�
���������'	4���
���������������&-����
���'���-&�&	�
�
2-'*1;-71;��������V���9'
material: bent wood
colors: alder, beech,  
wenge, white
��%������������V���9�� 
�����	�
��"������� 
��������
�����$#�� 
���?��	
	�$�
��

aa������
	4��

��

��9
�

��9'

9��

���	�����s=�=r�<<t����
�����	�
���������'	4������
����������������
�����������'���-&�&	�
�
dimensions: 32/20/117 cm
material: bent wood /  
chrome steel 
colors: wenge, white
��%�������W�W��VV��9���� 
�����	�
��
������"�������� 
����	������������
�� 
����������?��	
	�$�
���

WU-13

WU-8 WU-10
��'-�������������3���
���	�����aa�kk�lk�<tr����
�����	�
����������������������������
������������
adjustable height 
2-'*1;-71;����������¶V���9'�
material: chrome steel / plastic  
9707+��>0(9=
��?#
	�#����������� 
��%��������������¶V���9������ 
�����	�
������	������������
���� 
!
���	��������&�����

��'-�������������3��
���	�����aa�kk�lk�<wa����
�����	�
����������������������������
�������������
adjustable height 
2-'*1;-71;����������¶V���9'
material: chrome steel / plastic  
9707+��>0(9=
��?#
	�#����������� 
��%��������������¶V���9�� 
�����	�
������	������������
���� 
!
���	��������&��������

WU-11
��'-�������������3������������3���
���	�����lr�<k=�kk�lt�<tr����
�����	�
����������������������������
������������
adjustable width and height
2-'*1;-71;����¶V�W������¶V���9'
material: chrome steel / plastic 
9707+��>0(9=
��?#
	�#������	�	���	��������� 
��%��������¶V�W������¶V���9��� 
�����	�
������	������������
��� 
!
���	��������&�����

WU-18

WU-12
��'-�������������3������������3��
���	�����aa�<sl�kk�lj�<tr����
�����	�
����������������������������
������������
adjustable width and height
2-'*1;-71;����¶V��������¶V���9'
material: chrome steel / plastic 
9707+��>0(9=
��?#
	�#������	�	���	��������� 
��%��������¶V��������¶V���9��������� 
�����	�
������	������������
���� 
!
���	��������&������

���	�����<rs�kl�<a<�����
�����	�
�����������������
2-'*1;-71;��V������V�V�9'
material: chrome steel
��%������V������V�V�9�� 
�����	�
������	������������
��
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WU-27
���	�����lr�k=�<ar�����
�����	�
�����������������
!������������������	����
������������������-�����
2-'*1;-71;������W�V���9'
material: powder coated  
steel / solid wood 
9707+��>0(9=���1()B+(0
��%����������W�V���9��� 
�����	�
�����
�� 
��!���������!����	�����
����	��"�������� 
������&�����������#��
����

NARVIK WU-1
���	�����wk�kr�<jr�����
�����	�
��!
������&������
���	���������������
���������!��������
���������������� &�������
dimensions: 64/40/150 cm
'()*+-(0P�0('-1()*2�9@-6>7(+2��� 
powder coated steel 
9707+��>0(9=���;717'(�7(=
��%������������V���9��� 
�����	�
���}~�

��	�	��������������
�� 
��!���������!����	��� 
������&��������"#$�������

WU-28
���	�����vsr�<<t�����
�����	�
�����������������
!������������������	���
������������������-�����
dimensions: ø30/117 cm
material: powder coated  
steel / solid wood 
9707+��>0(9=���1()B+(0
��%������ø���VV��9��� 
�����	�
�����
����!��������� 
!����	���������	��"������� 
������&�����������#��
����
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ST-6

ST-7

���	�����ar�s<�kw����
�����	�
������������������������������
������������
dimensions: 80/31/46 cm 
material: chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
��%����������V����9��� 
�����	�
������	������������
��� 
Y������������&�������

���	�����ar�sr�jr����
�����	�
���������������������
��������	�������
�������� &�������
dimensions: 80/30/50 cm 
material: chrome steel /  
0('-1()*2�345 
9707+��;717'(�7(=
��%���������������9� 
�����	�
�����
������	����������� 
����
��	�	���������� 
������"#$�������

ST-1
���	�����w=�<<j�<a�ss�����
�����	�
����������������������������
������������
dimensions: 62÷115/18/33 cm 
material: chrome steel / plastic 
9707+��>0(9=
��%�������W¶VV��V�����9�� 
�����	�
������	������������
���� 
!
���	��������&�������

ST-3
���	�����a<�s<�kl�����
�����	�
����������	����������������������������������
�������������������'������������������������
�-&�����������������������������&	�
�
2-'*1;-71;���V��V����9'� 
material: solid wood / chrome steel / eco leather  
9707+��8772���8*1<*��*97�0*()@*+���9+*('AP� 
8772���>0(9=��*97�0*()@*+���8@-)*
��%�������V��V����9��� 
�����	�
��"�����������	������������
����Y������ 
������"����������?���Y���	���������� 
	
	�"��������&�������Y�������$�
��

���	�����wl�=w�k<����
�����	�
����������	��������������-�����
2-'*1;-71;�����W���V�9' 
material: solid wood, color: natural
��%���������W���V�9� 
�����	
�������	������������#��
����

ST-9

LIMA ST-1
���	�����tt�=r�<=s�����
�����	�
��!
������&��������	��������������	�!�
������&��@��20%��
��������&	�
���� &���������-&�� &��������&	�
�
dimensions: 77/20/123 cm  
material: laminated chipboard / high gloss, ABS edges  
9707+;��8@-)*��;717'(�7(=��;717'(�7(=�8@-)*
��%���������W��VW��9�� 
�����	�
���}~�
��	�	���������������	��?
�����������{|}� 
������$�
����"#$���������"#$��������$�
��

���	�����sj�kk�<sk�����
�����	�
����
������������
�������&	�
�
dimensions: 35/44/134 cm  
material: glass / wood  
color: white
��%������������V���9�� 
�����	�
�����
����"������� 
������$�
���

���	�����js�=w�wj����
�����	�
����������	���
����������-�����
dimensions: 53/26/65 cm 
material: solid wood 
color: natural
��%���������W�����9��� 
�����	
�������	� 
���������#��
����

ST-8

LS-1

NARVIK ST-1
���	�����ws�sr�ks�����
�����	�
��!
������&���������	���������������
���������!������������������������� &�������
dimensions: 63/30/43 cm
'()*+-(0P�0('-1()*2�9@-6>7(+2���6782*+�97()*2�;)**0�� 
9707+��>0(9=���;717'(�7(=
��%���������������9��������	�
���}~�
��	�	�����������
���
����!���������!����	���� 
������&��������"#$�������

LIMA ST-2
���	�����tr�s=�kj����������	�
��!
������&��������	����������
�����	�!�
������&��@��20%�������	���
��������� &���������� &��������&	�
���-&�&	�
�
dimensions: 70/32/45 cm, material: laminated chipboard /  
high gloss, ABS edges / cloth
9707+;��;717'(�7(=��;717'(�7(=�8@-)*��8@-)*
��%����������W����9��������	�
���}~�
��	�	����������� 
����	��?
�����������~����������� 
������"#$���������"#$����������$�
���	
	�$�
��

ST-11
���	�����a<�s<�ka����������	�
����������	�������������������
!����������������������������������������
��������!�!	��������&	�
���-&������������-�����
dimensions: 81/31/48 cm, material: solid wood / powder coated 
;)**0���9@+7'*�;)**0���*97�0*()@*+��9707+;��<+*A���8@-)*��>0(9=���1()B+(0
��%�������V��V����9��������	�
������	��"�����������
�� 
��!���������!����	���������	������������
����Y������
����(����������$�
����&�����������#��
����

REG-10
���	�����=a�=w�as����
�����	�
����������	���������	���
����������-��������!�!	�����
dimensions: 28/26/83 cm 
material: solid wood / cloth 
color: natural / grey
��%������W��W�����9�� 
�����	
�������	�������� 
���������#��
������������
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NARVIK REG-1 NARVIK REG-2 NARVIK REG-3

REG-12

GENUA REG-1

REG-11

GENUA REG-2 BOLIVAR REG-2BOLIVAR REG-1

���	�����sk�s=�<ka�����
�����	�
��!
������&���������	���������������
���������!���������������������������-�����
dimensions: 34/32/148 cm
material: lamianated chipboard / powder  
97()*2�;)**0��9707+��>0(9=���1()B+(0
��%����������W�V���9��� 

���	�����wr�s=�<ka�����
�����	�
��!
������&���������	���������������
���������!���������������������������-�����
dimensions: 60/32/148 cm
material: lamianated chipboard / powder coated steel 
9707+��>0(9=���1()B+(0
��%����������W�V���9��� 

���	�����wr�s=�<<r�����
�����	�
��!
������&���������	���������������
���������!���������������������������-�����
dimensions: 60/32/110 cm
material: lamianated chipboard / powder  
97()*2�;)**0��9707+��>0(9=���1()B+(0
��%����������W�VV��9��� 

���	�����sl�s=�lj�����
�����	�
����������	�����&��&-�������������������
!���������������������������-�����
2-'*1;-71;������W����9'
'()*+-(0��;70-2�8772���>('>77���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��>0(9=���1()B+(0
��%����������W����9��� 
�����	�
������	��$��$#�������
����!��������� 
!����	����������&�����������#��
����

���	�����<<r�kr�<rj�����
�����	�
������.�����	������-���������������	�����������
��������������!�������������������	����������
dimensions: 110/40/105 cm
'()*+-(0��345�G�1()B+(0�H*1**+���0(9CB*+*2�345��� 
6782*+�97()*2�;)**0��9707+��(;@���>0(9=
��%������VV�����V���9��� 
�����	�
������G��!������#��
������� 
�������������������
����!���������!����	�� 
��������������&�����

���	�����sl�s=�wj�����
�����	�
����������	�����&��&-����������
���������!���������������������������-�����
2-'*1;-71;������W����9'
'()*+-(0��;70-2�8772���>('>77��� 
6782*+�97()*2�;)**0��9707+��>0(9=���1()B+(0
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dimensions: 110/40/140 cm
'()*+-(0��345�G�1()B+(0�H*1**+���0(9CB*+*2�345��� 
6782*+�97()*2�;)**0��9707+��(;@���>0(9=
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!����������������� &�
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dimensions: 100/30/155 cm
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0� 
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dimensions: 100/30/110 cm
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0� 
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REG-10
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����������-��������!�!	�����
dimensions: 28/26/83 cm 
material: solid wood / cloth 
color: natural / grey
��%������W��W�����9�� 
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STONNO REG-1 STONNO REG-2
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2-'*1;-71;��������V���9' 
'()*+-(0��0('-1()*2�345���0(9CB*+*2�345��� 
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dimensions: 120/33/178 cm, material: laminated  
345���0(9CB*+*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
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LUINI
���	�����<sl�ss�<kk����������	�
��!
������&��������	���������������� &�������
|����!��	��-F����56DDz
2-'*1;-71;��V������V���9'��'()*+-(0��0('-1()*2�]B+1-)B+*�)76��9707+��;717'(�7(=
* WINNY drawer in option
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CABOTO

CABOTO 16 LUINI 16
���	�����<sl�ss�<kk����������	�
��!
������&��������	���������������&	�
�
|����!��	��-F����56DDz
2-'*1;-71;��V������V���9'��'()*+-(0��0('-1()*2�]B+1-)B+*�)76��9707+��8@-)*
* WINNY drawer in option
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���	�����<sl�ss�<kk����������	�
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������&��������	���������������� &�������
|����!��	��-F����56DDz
2-'*1;-71;��V������V���9'��'()*+-(0��0('-1()*2�]B+1-)B+*�)76��9707+��;717'(�7(=
* WINNY drawer in option
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���	�����<sl�ss�<kk����������	�
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������&��������	���������������&	�
�
|����!��	��-F����56DDz
2-'*1;-71;��V������V���9'��'()*+-(0��0('-1()*2�]B+1-)B+*�)76��9707+��8@-)*
* WINNY drawer in option
��%������V������V������������	�
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METRO
JEDEN ZESTAW

WIELE MOŻLIWOŚCI 
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AERO OPEN
���	�����sk�=a�s=���
�����	�
�����������������	�������
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�
dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard 
color: white
��%���������W���W���� 
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>*-<*��>+781��+*2��6-1=��>0B*��7+(1<*��<+**1��<+*A
��%�������W��W��V����������	�
���������������$�
����&�������$�������� 
��	&�����������������%�������	�	��������������%�
�����������

BAR-3 BAR-7 BAR-8

BAR-4BAR-10

PAR-1 PAR-3 
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dimensions: 65/37/76 cm
material: glass / chrome steel
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material: glass / chrome steel
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dimensions: ø42/71 cm
material: glass / chrome steel
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dimensions: 60/40/75 cm
'()*+-(0��0('-1()*2�345���8772
color: beech
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dimensions: 50/36/52 cm
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color: white / natural
��%�������������W�9��� 
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material: solid wood / parchment 
 color: wenge
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material: solid wood / PVC 
color: multicolored
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BAR-11 BAR-12
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dimensions: ø44/75�cm
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dimensions: 74/41/84 cm
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STONNO RTV-1

GENUA RTV-1

LIMA RTV-1
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dimensions: 180/42/47 cm
'()*+-(0��0('-1()*2�9@-6>7(+2���0('-1()*2�345���0(9CB*+*2�345���
powder coated steel, color: white / concrete
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dimensions: 137/40/44 cm, material: laminated chipboard / high gloss, ABS edges 
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MEZO RTV-1
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material: laminated chipboard / powder coated steel, color: multicolored
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RTV-7 BIS
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dimensions: 145/45/41 cm  
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LIVO RTV-120W

LIVO RTV-160W

LIVO RTV-180W

LIVO RTV-160S

LIVO RTV-120S

|����!��	��3�	�����	��yx��<�!�����	�
�?Byx?*�x
¥���4�V�0-<@)�-1�76)-71�9@*9=�6(+)��§����\R§�z 
¥����!�		��!�"���������4�V���Q� �%"�
�¡�ÀÀ¢¡ÁÂÂ

|����!��	��3�	�����	��yx��<�!�����	�
�?Byx?*�x
¥���4�V�0-<@)�-1�76)-71�9@*9=�6(+)��§����\R§�z 
¥����!�		��!�"���������4�V���Q� �%"�
�¡�ÀÀ¢¡ÁÂÂ

|����!��	��3�	�����	��yx��<�!�����	�
�?Byx?*�x
¥���4�V�0-<@)�-1�76)-71�9@*9=�6(+)��§����\R§�z 
¥����!�		��!�"���������4�V���Q� �%"�
�¡�ÀÀ¢¡ÁÂÂ

���	�����<wr�kr�sa�����uCA����� ���������	�
����!-����������
#��������������	���������������!-�����	�����	
���	�	�'�����
��������&	�
��������&	�
��!�
������������������������ &�Q����
2-'*1;-71;��V���������9'��;)(12-1<�\��;)(12��'()*+-(0��'()*+-(0��>72A���'())�� 
]+71)���345�0('-1()*2��6B;@�90-9=�;A;)*'��<(;�0-]); 
9707+;��8@-)*�'())���8@-)*�@-<@�<07;;��(1)@+(9-)*�'())���H7)(1�7(= 
��%������V���������9��������	�
����!#������������� 
J�����
�����&�������3�������	��?
�������	������6B;@�90-9=��?�%
	J�� 
�������$�
�������������$�
���?
������

���
������ �TV STANDS / ТУМБЫ ПОД ТВ АППАРАТУРУ 



H-85H-86
����	�������������������!�����������
��������	�����&-�������������������!�!	��
cloth / powder coated steel /  
;70-2�8772���>**9@��9707+��0-<@)�<+*A
��������������������
��������	��$#� 
����������
��������

����	�����!��	!��!���������������
�������&	�
����!�!	�����
cloth / polypropylene / plywood 
color: white / grey
�������!�
	!��!	
�������� 
������$�
����������
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H-93
����	�������������	���
��������'����������-&��	�����!�!	����������
cloth / solid wood 
9707+;��2(+=�>0B*��2(+=�<+*A���8(01B)
�����	�
�������������	��"����� 
����(���������	�	��	
	�������������������

H-91
!��	�4'����������	����-&��������������
��������	�������������������!��������
�������������!����������������!�!	����
�-&�&	�
�����'	������-�����
policarbonate / cloth or eco leather / solid wood /  
powder coated steel, colors: transparent / light grey,  
8@-)*��0*<;���1()B+(0
�����	�
��!�
	��$������������������	��"�������� 
���
����!���������!����	����������$����������� 
����
��������	
	�$�
�����!���������#��
����

H-50
��������	������������������������
!��	!��!����������������������&-����
!��	!��!�������&	�
�
solid wood / chrome steel /  
670A6+76A0*1*��9707+��8772���>**9@�� 
670A6+76A0*1*���8@-)*
����	��"������������	������������
���� 
!�
	!��!	
����������"��������$#�� 
!�
	!��!	
������$�
���

H-68
�����������������������	����������
�������&	�
�����
6(-1)*2�;)**0���0(9CB*+*2�345 
color: white matt
������������
����������������� 
������$�
����������

ta

st

t=

sr

H-51
��������	���������������������!��	!��!�����
�����������������&-���!��	!��!�������&	�
���-&������
solid wood / painted steel / polypropylene 
9707+;��8772���>**9@��670A6+76A0*1*���8@-)*��>0(9=
����	��"��������������������
����!�
	!��!	
��� 
����(��"��������$#��!�
	!��!	
�����$�
���	
	�&�����

<<j

kw

jk

tw

H-80
��������������������������'	4���������	���
�������!�!	��
chrome steel / bent plywood / cloth 
color: grey
���
������	�����������
������"������������ 
����������

lk

kj

kt

tr

BORYS BORYS LOW
��������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�=s
solid beech wood / cloth 
color: white / INARI 23
����	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R�W�

��������	���&-�����������	���
��������&	�
����6D2u6�=s��� &����������6D2u6�=s���	�������������A6y2�=
solid beech wood / cloth 
9707+;��8@-)*���R�_³R�W���;717'(�7(=���R�_³R�W���2(+=�8(01B)����R�_�W
����	��$#�������� 
����(��$�
�����R�_³R�W���"#$����������R�_³R�W������������������R�_�W

hokery do blatów kuchennych 
kitchen top bar stools 
)��*+���('���*�-.

<rj

k<

j<

tl

as

k<

ka

ja

MIX
��������	���&-�����������������*2zxDDx�<<<=
��������	����������
;70-2�>**9@�8772���*97�0*()@*+��_¿�����VVVW 
9707+��2(+=�8(01B)
����	��$#���Y������_¿�����VVVW�� 
������������������

<rs

43

44

tj

ls

k<

44

wa

la

kt

kl

tj

a<

43

42

tw

lj

sa

ka

tk

��	
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H-92
��������������������������!��������
��������������&� ���	�����&� ��-&��	�����!�!	��
eco leather / powder coated steel 
9707+;��0-<@)�>+781��2(+=�>+781��2(+=�<+*A
�����	�
��Y����������
����!���������!����	�� 
����(������
����	&���������������	&������	
	������������

H-90
��������������������������!��������
��������������&� ��-&��	�����&� 
eco leather / powder coated steel 
9707+;��0-<@)�>+781��2(+=�>+781
�����	�
��Y����������
����!��������� 
!����	��������(������
����	&������ 
	
	���������	&�����

H-94
!��	!��!���������������������!��������
������������
polipropylene / powder coated steel 
9707+��>0(9=
�����	�
��!�
	!��!	
��������
�� 
��!���������!����	����������&�����

H-83 LOW

H-88 H-89

����	������������������
��������������!��������
�������&	�
����!�!	�������������
cloth / eco leather /  
powder coated steel 
9707+��8@-)*���<+*A���>0(9=
�����	�
���������Y������� 
���
����!���������!����	���� 
������$�
������������&�����

��������������������������!��������
�������&� ���
eco leather / powder coated steel 
color: brown
�����	�
��Y����������
����!��������� 
!����	������������	&�����

��������������������������!��������
��������	�����!�!	��
eco leather / powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
��Y����������
����!��������� 
!����	���������������������

hokery do blatów kuchennych 
kitchen top bar stools 
)��*+���('���*�-.

H-84
��������������������������!��������
��������!�!	��������	�����	�������-&�'��������
eco leather / powder coated steel 
9707+;��<+*A��2(+=�<+**1��1(HA�>0B*
Y��������������������
� 
����(���������������%�
�����	
	��������	�	�

<r<

44

jr

wl

lk

sa

ka

tw

a=

kl

j<

tj

H-83
����	��������������������������������
!����������������&	�
����!�!	�������������
cloth / eco leather / powder coated steel  
9707+��8@-)*���<+*A���>0(9=
�������Y����������������� 
���
���������$�
�������������&�����

<<s

ka

jr

aj

lt

ka

jr

wj

H-64
�������������������������	�������
�����������������Q��	��
6(-1)*2�;)**0���0('-1()*2�345 
9707+��97�**���702�H(;-71
�����������
���
��	�	������������ 
�������J��702�H(;-71�

H-39
��������������������������'	4������
�����������������������������������
�����������������
chrome steel / bent plywood /  
*97�0*()@*+��9707+��8772���8(01B)�� 
*97�0*()@*+���>0(9=
����	�������������
��� 

������"�������Y���� 
������"��������������Y�������&�����

ws�ar

sr

tt

kr

lk

ka

kw

tt

al�<rl

sl

kw

ww�aw

aa�<ra

k<

ka

wk�ak

��	
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H-43
��������������������������'	4���������������
����������������������� &��������������&	�
�
chrome steel / bent plywood / eco leather 
9707+��8772���0-<@)�7(=��*97�0*()@*+���8@-)*
����	�������������
���
������"�������Y���� 
������"������������
����"#$��Y�������$�
���

al�<<<

js

kt

w=�ak

H-45H-44
��������������������������'	4����������������
����������������������������������������������
� ���������������� &�������������������
chrome steel / bent plywood / eco leather  
colors: � 8772���8(01B)��*97�0*()@*+���9+*('A� 
� 8772���0-<@)�7(=��*97�0*()@*+���>0(9=
����	������������
����
������"��������Y�������� 
������� "��������������Y����������������� 
� 
������"������������
���"#$��Y�������&������

��������������������������'	4�������!	������
������� ���������������� &�������������������
chrome steel / bent plywood / upholstery  
9707+;��8772���0-<@)�7(=��*97�0*()@*+���>0(9=
����	������������
����
������"������������ 
������"������������
���"#$��Y�������&������

lr�<<=

jl

kw

ws�ak

ls�<<j

js

ka

w<�a=

H-19
��������������������������'	4��������������
�������� �����������������������������������
� �������������3�	�����$���������������������
chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors:�8772���8(01B)��*97�0*()@*+���>0(9=� 
� 8772���(1)Q�9@*++A��*97�0*()@*+���9+*('�
����	������������
��
������"�������Y���� 
����(��"��������������Y�������&�������� 
� "��������&����������Q��Y���������������

aw�<ra

j=

ka

w<�a=

H-37
�����������������������������
��������������
chrome steel / eco leather 
color: cream
����	�������������
��Y������ 
��������������

ls�<<k

jt

jr

wk�aj

H-46
�����������������������������
�������&	�
�������
chrome steel / eco leather  
9707+��8@-)*���>0(9=
����	������������
����Y������ 
������&�����$�
��

ls�<<j

wr

kw

w<�a=
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H-31
��������������������������'	4��������������
����������������������������������������
chrome steel / bent plywood / eco leather 
9707+��8772���8(01B)��*97�0*()@*+���>0(9=
����	������������
���
������"�������Y����� 
������"���������������Y�������&������

H-34
��������������������������'	4����������������
����������������������������������������
chrome steel / bent plywood / eco leather 
9707+��8772���8(01B)��*97�0*()@*+���>0(9=
����	������������
���
������"�������Y���� 
������"��������������Y�������&������

��������������������������'	4���������������
�������������������������������������������
chrome steel / bent plywood / eco leather 
colors:�8772���8(01B)��*97�0*()@*+���9+*('
����	������������
����
������"�������Y�������� 
����(��"��������7�����Y���������������

H-12

a<�<rs

j<

42

wr�a<

at�<rt

sw

kl

ws�ak

at�<ra

k<

kj

wr�a=

��	
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H-82
����	���������������������
��������!�!	�������-&�'��������
cloth / chrome steel 
colors: grey, navy blue
�����������	������������
� 
����(��������	
	��������	�	�

H-21
���������������������������
������������������������-&�!�!	�����
chrome steel / eco leather 
9707+;��9+*('��>0(9=��<+*A
����	������������
����Y���� 
����(�����������&������	
	������

�������������������A*�
���������������-&���������
chrome steel / PVC 
9707+;��>0(9=��9+*('A
����	������������
����~����� 
������&������	
	���������

H-1

H-75
����������������������������
������������
chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
���
������	�����������Y���� 
������&�����

H-29
�����������������������������
������������
chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
����	�������������
����Y������ 
������&������

H-23
�����������������������������
������������
material: chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
����	������������
����Y������ 
������&������

H-74
����������������������������
�������!�!	��
chrome steel / eco leather 
color: grey
���
������	�����������Y���� 
�����������

H-69
����������������������������
������������
chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
����	������������
����Y���� 
������&������

H-87
����������������������������
�������&	�
����!�!	�����
eco leather / chrome steel 
color: white / grey
Y�����������	������������
� 
������$�
����������

l<

kj

wr

wr

at�<ra

k<

kt

ws�ak

ls�<<j

42

44

w<�a=

ws�a=

st

l<�<<<

ka

jj

w<�a<

l<�<<=

42

kt

jl�ar

l=�<r=

k<

kl

wk�tk

ls�<<j

kr

42

w<�a=

ws�ak

kr

sl

ja�ar

��	
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���	�����vwr�wt�l=����������	�
���������������������
�������	����������������&	�
��
2-'*1;-71;��º�����¶�W�9'��'()*+-(0��9@+7'*�;)**0���0(9CB*+*2�345 
table color: white
��%������º�����¶�W�9'�������	�
������	������������
���
���������������������$�
���

SB-1
SB-8

���	�����wr�wr�<rw����
�����	�
����������������
�����������������!��
dimensions: 60/60/106 cm  
material: painted steel 
color: yellow cooper
��%������������V���9'� 
�����	�
��������������
� 
��������
������"��

H-48
������������������!��	!��!������
��������&	�
���-&������
chrome steel / polypropylene  
9707+;��8@-)*��>0(9=
����	������������
���!�
	!��!	
�� 
������$�
���	
	�&�����

������������������!��	!��!��������
������������������������&	�
�
chrome steel / polypropylene /  
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=���8@-)*
����	������������
����!�
	!��!	
����� 
Y������������&�����$�
��

H-49

as�<rj

st

sw

wr�a=

ar�<r=

sl

43

w=�ak

H-56

wa�lr

k<

��������20%����	�����������
������������������������&	�
�
lacquered plastic ABS /  
chrome steel, color: white
����������!
���	�_`z��� 
����	������������
���������$�
��

H-17
��������������������������20%����	���������
�������&	�
�
chrome steel / lacquered plastic ABS 
color: white
����	������������
�������������!
���	�_`z���� 
������$�
��

wk�aj

43

kr

jl�ar

������	��!���������������������
��������&	�
���-&���@���
basic mechanism, eco leather 
9707+;��8@-)*��6-1=
�����	%��!	�������Y���� 
�������$�
���	
	���%�����

GONZO

hokery do blatów kuchennych 
kitchen top bar stools 
)��*+���('���*�-.

l<�<rt

js

jr

ks�jl

MATRIX 2
������	��!���������������������������������	����������������
��������&	�
���������-&�&	�
��!�!	�����
basic mechanism, chrome steel / cloth / eco leather  
9707+;��8@-)*���>0(9=��8@-)*���<+*A
�����	%��!	�����������	������������
�����������Y���� 
����(��$�
��&������	
	�$�
�������

hokery do blatów kuchennych 
kitchen top bar stools 
)��*+���('���*�-.

l=�<rk

ka

js

jt�tl

�����������������������������
��������������������������!�!	�����������-&��	�������
chrome steel / eco leather 
9707+;��9+*('��+*2��<+*A��>0(9=��0-'*�<+**1�
����	������������
����Y���� 
����(��������������������������&������	
	���
�������

H-15

ar�<r=

jk

kw

w<�a=

��	
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Stół MOSLER + krzesła MOSLER / MOSLER table + MOSLER chairs 
���	�����<jr�lr�t=����������	�
����
������������������!�����������������	�����!�!	��
2-'*1;-71;��V�������W�9'��'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��2(+=�<+*A
��%������V�������W����������	�
�����
�������
����!���������!����	���������������������

GRAND 2 
�����	�
������������������������������������!����������
��������	����&� �������	����	�����
material: synthetic rattan / powder coated steel  
9707+��2(+=�>+781���2(+=�<+**1
�����	�
��	�#����������������?���������������
� 
��������������	&���������������%�
����

tj

jr

jt

k<

lj

jj

t=

kr

tk

wl

wr

44

Stół GRAND 80 + krzesła GRAND 2 / GRAND 80 table + GRAND 2 chairs 

MOSLER

BARI

���	�����var�t<����������	�
����
������������������!�����������������	����	�����
2-'*1;-71;��º����V�9'��'()*+-(0��<0(;;���6782*+�97()*2�;)**0��9707+��2(+=�<+**1
��%������º����V����������	�
�����
�����������������
���������������%�
����

�����	�
���	���������������������!��������
�������!�!	������	�����!�!	����-&�	���������	�����!�!	��
material: mesh / powder coated steel 
9707+��<+*A���2(+=�<+*A��<+**1���2(+=�<+*A
�����	�
������������
����!���������!����	��� 
��������������������������	
	�%�
��������������%�
����

�����	�
������������������������������������!��������
�������&� �����������
material: synthetic rattan / powder coated steel 
9707+��>+781���>0(9=
�����	�
��	�#���������������?������
����!���������
!����	������������	&��������&�����

203mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�
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4&���3����������3�

Stół MIDAS + krzesła MIDAS / MIDAS table + MIDAS chairs 

MIDAS

TROY

Stół MOBIL + krzesła MIDAS  / MOBIL table + MIDAS chairs 

Stół MASTER + krzesła MIDAS  / MASTER table + MIDAS chairs 

TINA

ar

tk

t<

�����	�
����������������!����������������������������
�������&� ���
material: powder coated steel / syntheic rattan 
color: brown
�����	�
���������������
����	�#���������������? 
��������	&�����

���	�����jr�k=�j<����
�����	�
����������������!����������������&	�
���-&������
dimensions: 50/42/51 cm
'()*+-(0��6782*+�97()*2�;)**0��9707+��8@-)*��>0(9=
��%����������W��V�9�� 
�����	�
���������������
���������$�
���	
	�&�����

���	�����<jr�lr�tk����������	�
����
�������������������������������	�����&� ������
2-'*1;-71;��V���������9'��'()*+-(0��<0(;;���;A1)@*)-9�+())(1��9707+��2(+=�>+781���>0(9=
��%������V������������������	�
�����
����	�#���������������?����������������	&������&������

���	�����tr�tr�tk����������	�
����
�������������������������������	�����&� ������
2-'*1;-71;�����������9'��'()*+-(0��<0(;;���;A1)@*)-9�+())(1��9707+��2(+=�>+781���>0(9=
��%������������������������	�
�����
����	�#���������������?����������������	&������&������

���	�����vtk�tk����������	�
����
�������������������������������	�����&� 
2-'*1;-71;��º������9'��'()*+-(0��<0(;;���;A1)@*)-9�+())(1��9707+��2(+=�>+781
��%������º���������������	�
�����
����	�#���������������?����������������	&������

�����	�
����������������������������
��������	�����&� 
material: synthetic rattan / steel  
9707+��2(+=�>+781
�����	�
��	�#���������������?������
� 
��������������	&������

ta

jt

jt

kj

��	
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K315

B-38  
���	�����<<r�sj�tl�����
�����	�
����������	�����������������	�������������
����������������	���&�����
2-'*1;-71;��VV��������9'� 
'()*+-(0��0('-1()*2�345���;70-2�8772���6-1* 
color: walnut / multicolored
��%������VV���������� 
�����	�
������
��	�	���������������	��������� 
����������������?��������

B-37 
���	�����lr�jr�tw�����
�����	�
����������	�����������������������!��������
�����������������������
���
2-'*1;-71;�����������9'� 
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��8(01B)���>0(9=���<702
��%�������������� �� 
�����	�
������
��	�	����������� 
���
����!���������!����	�� 
�������������&��������%�
����

���������������?��������

205mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

B-36
���	�����<=r�wr�tj����������	�
����
�����
��������	�����������������������!��������
�������� &�
�����������
dimensions: 120/60/75 cm, material: glass /  
0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��<702*1�7(=���>0(9=
��%������VW�����VW���� 
�����	�
�����
��������
��	�	����������� 
���
����!���������!����	�� 
������"#$�%�
�������&�����

BARI

K332

	�����������
��  ���������������������
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B-39
���	�����<<r�jj�tw�����
�����	�
����������	�����������������������!��������
��������������	�������������
dimensions: 110/55/76 cm  
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��@71*A�8(01B)���>0(9=
��%������VV���������� 
�����	�
������
��	�	��������������
����
!���������!����	�����������������"�������&�����

MOREL

K321 K328

206 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

NARVIK B-2

NARVIK B-1

���	�����ak�kw�<k=����
�����	�
��!
������&���������	����������
��������������!����������������� &���������������
dimensions: 84/46/142 cm 
material: lamianated chipboard / powder coated steel 
9707+��;717'(�7(=���>0(9=
��%������������V�W��� 
�����	�
���}~�
��	�	����������� 
���
����!���������!����	�� 
������"#$����������&������

���	�����<=r�wk�<=r�����
�����	�
��!
������&���������	����������
��������������!������������������������� &�������
dimensions: 120/64/120 cm  
material: lamianated chipboard / powder coated steel 
9707+��>0(9=���;717'(�7(=
��%������VW�����VW���� 
�����	�
���}~�
��	�	��������������
����!���������
!����	����������&��������"#$�������

	�����������
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FOCUS

207mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

B-35
���	�����<=r�wr�tw����������	�
����
������������������
�������� &��	�����
dimensions: 120/60/76 cm, material: glass / painted steel 
9707+��@71*A�7(=
��%������VW���������� 
�����	�
�����
�������
�������������������"#$���"����

B-33  

B-34  

���	�����<=r�wr�tw�����
�����	�
����������	�����������������������!�����������
��
����������� &��������&	�
�
dimensions: 120/60/76 cm  
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0��� 
<0(;;��9707+��;717'(�7(=���8@-)*
��%������120/60/76 �� 
�����	�
��
��	�	����������������������������
���� 
���
���������"#$����������$�
��

���	�����<=r�wr�tj�����
�����	�
����������	�����������������������!��������
�������� &��������&	�
�
dimensions: 120/60/75 cm  
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��;717'(�7(=���8@-)*
��%������VW���������� 
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$����������$�
��

K245

K236

	�����������
��  ���������������������
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4&���3����������3�

B-32  

B-30  

B-31 

���	�����<=r�wr�tw�����
�����	�
���������	����������������	�!�
�������
������	����������������&	�
�
dimensions: 120/60/76 cm  
'()*+-(0��@-<@�<07;;�0(9CB*+*2�345��� 
stainless steel, color: white
��%������VW���������� 
�����	�
��
�	����������?
��������������� 
���
������Q��������$�
��

���	�����<=r�jj�tw�����
�����	�
���������	����������������	�!�
�������
������������������������&	�
�
dimensions: 120/55/76 cm  
'()*+-(0��@-<@�<07;;�0(9CB*+*2�345���9@+7'*�;)**0 
color: white
��%������VW����������  
�����	�
��
�	����������?
��������������� 
����	������������
���������$�
��

���	�����<=r�jj�tw�����
�����	�
���������	����������������	�!�
�������
������	����������������&	�
�
dimensions: 120/55/76 cm  
'()*+-(0��@-<@�<07;;�0(9CB*+*2�345��� 
stainless steel, color: white
��%������120/55/76 �� 
�����	�
��
�	����������?
��������������� 
���
������Q��������$�
���

COCO 4

PORTO 3

K256

	�����������
��  ���������������������
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FLYER BULLDOG

ANDY

BREAK

209mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

FINO  

FABRI

���	�����<==�jt�aj�����
�����	�
��!
������&��������	�������
�������� &�
������&	�
�
dimensions: 122/57/85 cm  
material: laminated chipboard 
9707+��<702*1�7(=���8@-)*
��%������VWW���������  
�����	�
���}~�
��	�	�������� 
������"#$�%�
�������$�
��

���	�����<=r�jj�tj�����
�����	�
��!
������&��������	�������
�������� &�
������&	�
�
dimensions: 120/55/75 cm  
material: laminated chipboard 
9707+��<702*1�7(=���8@-)*
��%������120/55/75 �� 
�����	�
���}~�
��	�	�������� 
������"#$�%�
�������$�
��

GROSSO
���	�����<kl�jr�<rj�����
�����	�
��!
������&��������	�������
�������� &�
������&	�
�
2-'*1;-71;��V������V���9'� 
material: laminated chipboard 
9707+��<702*1�7(=���8@-)*
��%������V������V����� 
�����	�
���}~�
��	�	�������� 
������"#$�%�
�������$�
��

	�����������
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CASTEL 2

210 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

KN-2
���	�����as�sa�tk�����
�����	�
����
�����������	���������������������������������&	�
����
���
dimensions: 83/38/74 cm 
'()*+-(0��<0(;;���0(9CB*+*2�345���9@+7'*�;)**0��9707+��8@-)*���<702
��%����������������� 
�����	�
�����
�����������������������
������	����������������$�
�����%�
����

LIMA-B1
���	�����<=r�jj�tj�����
�����	�
��!
������&��������	��������������	�!�
������
�&��@��20%����������&	�
���� &���������-&�� &����������&	�
�
dimensions: 120/55/75 cm  
material: laminated chipboard / high gloss, ABS edges 
9707+;��8@-)*��;717'(�7(=��;717'(�7(=���8@-)*
��%������VW���������� 
�����	�
��
��	�	����������}~���?
���������_`z���� 
�������$�
����"#$���������"#$����������$�
��

KN-1
���	�����<<r�sj�ar����
�����	�
���������	������������������	�����������&	�
�����������-�����
dimensions: 110/35/80 cm 
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���;70-2�8772��9707+��8@-)*�'())���1()B+(0
��%������VV����������
�����	�
����������������������	��"����� 
������$�
����������������#��
����

COVET

	�����������
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K335

K338

211mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

KN-3
���	�����<rr�sj�ar����������	�
����������	����������
��������������!����������������� &�
�����������
dimensions: 100/35/80 cm, material: laminated MDF /  
powder coated steel, color: golden oak / black
��%������V������������������	�
������
��	�	����������� 
���
����!���������!����	����������"#$�%�
�������&�����

BOLIVAR KN-1

GENUA KN-1

���	�����lr�sj�tw�����
�����	�
����������	�����������������������!��������
�������� &�
�����������
dimensions: 90/35/76 cm 
material: laminated MDF / powder coated steel 
color: golden oak / black
��%����������������� 
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������"#$�%�
�������&�����

���	�����<<r�sa�ta����������	�
�������
.�����	������-���������������	�����������
��������������!�������������������	����������
dimensions: 110/38/78 cm, material: MDF  
+ natural veneer / lacquered MDF /  
powder coated steel, color: ash / black
��%������VV�����������������	�
������ 
G��!������#��
��������������������������
�� 
��!���������!����	������������������&�����
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B-29 
���	�����<<j�ww�twZlk[�����
�����	�
����������	�����������������������!��������
�������!�!	�����
2-'*1;-71;��VV������������9'� 
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
color: grey
��%������VV��������������  
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
�����������

���	�����<rr�wr�tk����
�����	�
���������'	4�������������������!������������
�������������'�
dimensions: 100/60/74 cm 
material: bent wood / powder coated steel / glass, color: wenge
��%������V������������� 
�����	�
���
������"��������������������
�������
�������������?��

B-16

���	�����<rr�wr�tj����
�����	�
����������	�����������������������!������������
��
������������������
dimensions: 100/60/75 cm
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0���<0(;; 
9707+��345���>0(9=
��%������V�����������    
�����	�
Ã��
��	�	���������������������������
�������
� 
������������&�����

B-18

���	�����ar�jr�tj�����
�����	�
����������������!������������
����������&�&�����
dimensions: 80/50/75 cm 
material: powder coated steel / glass, color: transparent
��%����������������� 
�����	�
���������������
������
���������&������

B-20

���	�����ts�kr�ws�ls����
�����	�
����������	�����������������������!��������
������������
2-'*1;-71;����������¶���9'�
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��>0(9=
��%��������������¶�����    
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
������&�����

B-14

���	�����ar�jr�tw���
�����	�
����������	����������
��������������!���������������������
dimensions: 80/50/76 cm
'()*+-(0��0('-1()*2�345��� 
powder coated steel, color: alder
��%�����������������   
�����	�
��
��	�	�������������� 
�������������
����������
���

B-6

���	�����wr�sk�=s�����
�����	�
����������	�����������������������!��������
��������	����������
dimensions: 60/34/23 cm 
'()*+-(0��0('-1()*2�345���6782*+�97()*2�;)**0 
9707+��2(+=�8(01B)
��%������������W����  
�����	�
��
��	�	����������������������������
� 
�����������������

B-19
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&	-��������	�����<=r�wr�tw����
�����	�
���������	����������!
������&��������	��������
�&��@��20%���������&	�
�
2*;=��2-'*1;-71;��120/60/76 cm  
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���0('-1()*2�9@-6>7(+2�� 
ABS plastic on edges, color: white
!	������������
����%������120/60/76�9� 
�����	�
�������������������}~�
��	�	���������� 
�����{|}��������$�
��

213mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

JULIA
&	-�������'-����� �������3�	 �&���-�������'-��������� ����&���-�
���	�����<rl�jj�ws�lw����������	�
��������������������	��������
������������
2*;=�8-)@�(2¯B;)(>0*�@*-<@)�(12�(1<0*�7]�)(>0*�)76 
2-'*1;-71;��V��������¶���9'��'()*+-(0��0(9CB*+*2�6-1*�8772 
color: pine
!	������������
�����?#
	�������������	���
�������
���	�� 
��%������V��������¶������������	�
������������	��������
�	�������� 
�����������

PACO

CECILIA
&	-�������'-����� �������3�	 �&���-�������'-��������� ����&���-�
���	�����<rl�jj�w=�aa����������	�
����������������	������	���������
���������@������&	�
�
2*;=�8-)@�(2¯B;)(>0*�@*-<@)�(12�(1<0*�7]�)(>0*�)76 
2-'*1;-71;��V�������W¶���9'��'()*+-(0��345���0(9CB*+*2�;70-2�8772� 
9707+��6-1=���8@-)*
!	������������
�����?#
	�������������	���
�������
���	���� 
��%������V�������W¶������������	�
������������	��������
�	�������� 
��������%�������$�
��

&	-�������'-����� �������3�	 �&���-�������'-��������� ����&���-��
���	�����<rl�jj�wj�ls����������	�
����������������	������	���������
��������	�&	�������&	�
�
2*;=�8-)@�(2¯B;)(>0*�@*-<@)�(12�(1<0*�7]�)(>0*�)76� 
2-'*1;-71;��V��������¶���9'��'()*+-(0��345���0(9CB*+*2�;70-2�8772� 
color: blue / white
!	������������
�����?#
	�������������	���
�������
���	�� 
��%������V��������¶������������	�
������������	��������
�	�������� 
�������	�	����$�
��

BARU
&	-�������'-����� �������3�	 �&���-�������'-��������� ����&���-�
���	�����<rl�jj�w=�aa����������	�
����������������	������	���������
�������&	�
����@�����	�&	���	�Z�������	��������������������	��[�
2*;=�8-)@�(2¯B;)(>0*�@*-<@)�(12�(1<0*�7]�)(>0*�)76 
2-'*1;-71;��V�������W¶���9'��'()*+-(0��345���0(9CB*+*2�;70-2�8772� 
9707+��8@-)*���6-1=���>0B*���-190B2-1<�W�;*);�7]�2*97+()-71;�
!	������������
�����?#
	�������������	���
�������
���	���� 
��%������V�������W¶������������	�
������������	��������
�	�������� 
������$�
�������%�������?�
#$���������!
����J#��	�#�����"�#���������

COLLORIDO
&	-�������'-����� �������3�	 �&���-�������'-��������� ����&���-�
���	�����<rr�ww�wl�ak����������	�
���������	�������������������������
�������&	�
��	��������@����Z�������	��=����!�����!����	����������
����[
2*;=�8-)@�(2¯B;)(>0*�@*-<@)�(12�(1<0*�7]�)(>0*�)76� 
2-'*1;-71;��V��������¶���9'��'()*+-(0��0(9CB*+*2�345���6(-1)*2�;)**0� 
9707+��8@-)*���<+**1���6-1=��-190B2-1<�W�;*);�7]�2*97+()-71;�
!	������������
�����?#
	�������������	���
�������
���	�� 
��%������V��������¶������������	�
������
�	���������������	��������
�	�������� 
������$�
�����%�
���������%������W���!
����!
���	�������
�"��

ESKIMO B-1
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214 mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN �����	����	����	����������	��������!�������	'��������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

ALF ALF
���	�����vsk�w<���
�����	�
����������20%�
���������@����&	�
�
dimensions: ø34/61 cm
material: ABS 
9707+��6-1=���8@-)*
��%������º����V�9�� 
�����	�
��!
���	�_`z 
��������%�������$�
��

���	�����vsk�w<���
�����	�
����������20%�
��������	�&	�����&	�
�
dimensions: ø34/61 cm
material: ABS 
color: blue / white
��%������º����V�9�� 
�����	�
��!
���	�_`z 
������?�
#$�����$�
��

NILS
���	�����sw�kr�wj�����
�����	�
������������������
���	���������������������
dimensions: 36/40/65 cm  
material: lacquered pine wood  
color: pine
��%���������������9���� 
�����	�
��"�����	������������ 

�	����������������������

SIMON 2 PIERRE 2 BEPPO 2
���	�����st�k<�ws�����
�����	�
���������	�����������
!
������&��������	��������
.��&��@��20%�������������
!������	����-F�����������&	�
�
dimensions: 37/41/63 cm  
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345��� 
laminated chipboard + ABS edges /  
metal slides, color: white
��%����������V������� 
�����	�
��
�	��������������� 

��	�	����������}~� 
G������{|}�������

	&��	�� 
��!���
���	���������$�
��

���	�����st�k<�ws�����
�����	�
���������	�����������
!
������&��������	��������
.��&��@��20%�������������
!������	����-F�����������&	�
����@���
dimensions: 37/41/63 cm 
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345��� 
laminated chipboard + ABS edges /  
'*)(0�;0-2*;��9707+��8@-)*���6-1=
��%����������V������� 
�����	�
��
�	��������������� 

��	�	����������}~� 
G������{|}�������

	&��	�� 
��!���
���	���������$�
�������%����

���	�����st�k<�ws�����
�����	�
���������	�����������
!
������&��������	��������
.��&��@��20%�������������
!������	����-F�����������&	�
���	�&	���	
dimensions: 37/41/63 cm  
'()*+-(0��0(9CB*+*2�345��� 
laminated chipboard + ABS edges /  
metal slides, color: white / blue
��%����������V������� 
�����	�
��
�	���������������

��	�	����������}~� 
G������{|}�������

	&��	�� 
��!���
���	���������$�
������	�	�

!���������!�����!��!�����	�����ks�ss�j�����
�����	�
����������������	�������������������	�������-&���������
0(6)76�2*;=��2-'*1;-71;����������9'� 
'()*+-(0��60(;)-9���907)@��9707+;��>0(9=��<+**1��+*2
!�"������!�"���#�$#����%��������������9'�� 
�����	�
���!
���	����������������&�������%�
�����	
	�������

B-28 
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��  ���������������������
���/ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ И КОНСОЛИ



215mJ8�RNnM8R:�I\NnNL:�T�J98HIop8;�qKJ98HKTNP89ULKJPS��_SRSLN���X9I7SLN���T:JKPN�����	����	����	����������	��������!�������	'�� ������	�����	����!���������������3�	��������3����'
4&���3����������3�

���	�����k=�jr�jt�s<����
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�����
dimensions: 42/50/57/31 cm 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored
��%�������W��������V�9'��� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%���������

LOKOMO - fotelik 
���	�����s<�s<�s=����
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���������@�����!�����"������-&�/�������
dimensions: 31/31/32 cm 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
9707+��<+**1��6-1=��7+(1<*��6B+60*
��%�������V��V��W�9'��� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
������%�
��������%����������������	
	�J	�
������

LOKOMO - taboret 

SYSTEM LOKOMO

���	�����wr�wr�kj����
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	�������-&���@���
dimensions: 60/60/45 cm 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
9707+;��<+**1�7+�6-1=
��%���������������9'��� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
������%�
�����	
	���%����

LOKOMO - stolik 

LOKOMO - biurko

LOKOMO - łóżko

���	�����tk�ws�k=�ja�����&	-�������'-���� �������3�	��
�����	�
��!
������&��������	�������.��&��@���	4��	���A*�
��������	���&�����
dimensions: 74/63/42÷58�9'��2*;=�8-)@�(2¯B;)(>0*�@*-<@) 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored
��%�������������W¶����������
�����?#
	�#������������� 
�����	�
���}~�
��	�	���������G���?��������~�� 
���������?��������

���	�����<jr�tk�ja�����
�@�����-F�� ��
�����	�
��!
������&����������	�������.��&��@���	4��	���A*��
��������	���&�������|�
�@��������!���	������������
dimensions: 150/74/58 cm, bed with drawer 
material: laminated chipboard + soft PVC edges 
color: multicolored, * bed with mattress in complet
��%������V������������������������"�	�������	�� 
�����	�
��
��	�	����������}~�G���?	��~������ 
��������%�����������¥�����������������������!
���
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STIG
#-�������(yC60yB*?�����'-�������!��
��	���	�	������	���
�����������������	�&	���	��-&���������@�
��
MULTIBLOCK function / adjustable armrests, cloth 
9707+;��>0(9=���>0B*��>0(9=���A*0078
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡������?#
	�#�����!�"
����		��������
����(��&��������	�	��	
	�&���������
���

<<l�<=a

wl

wr

kw�jj

������	��C6yC�����'-�������!��
��	���	�	������	�����!��	!��!�����
�������������������������-&���������!�!	�����
TILT mechanism / adjustable armrests, cloth / polypropylene  
9707+;��>0(9=���+*2��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����?#
	�#�����!�"
����		���������
!�
	!��!	
��������(��&��������������	
	�&������������

ABART

<<=�<=r

wj

ww

kl�jt

������	��C6yC�����'-�������!��
��	���	�	������	���
���������������!�!	�����
TILT mechanism / adjustable armrests, cloth 
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����?#
	�#�����!�"
����		������ 
������&�������������

DRAKE
������	��C6yC�����'-�������!��
��	���	�	���
����	������&�����������������������!�!	�����
TILT mechanism / adjustable armrests,  
'*'>+(1*�907)@��9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����?#
	�#�����!�"
����		�� 
���$�������������������&������������

SONIC

<=t�<sk

wl

w=

kl�jw

<<j�<=k

wa

tr

kj�jk

DORADO
#-�������(yC60yB*?�����
���!�����������-�-�	����������������
����	������&�����������������������-&����������������
MULTIBLOCK function / rubber coated wheels, eco leather /  
'*'>+(1*�907)@��9707+;��>0(9=��>0(9=���+*2
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡����
		����#&#�����!����	���� 
Y����������$������������� 
����(��&������	
	�&�������������

<<r�<<a

wk

tj

kw�jk

������	��C6yC�����
���!�����������-�-�	��������������
����������������������
TILT mechanism / rubber coated wheels, eco leather 
9707+��>0(9=����+*2
�����	%��\R�\�����
		����#&#�����!����	����Y���� 
������&�������������

������	��C6yC������������
����������������������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=����+*2
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�������������

VECTORBAFFIN

<<s�<=<

ws

wa

kw�jk

<<r�<<a

wk

tr

ka�jw

������	��C6yC�����'-�������!��
��	���	�	����
��
�������!���	�������-�����!����@����������������
��������������!�����"������-&��������������
\R�\�'*9@(1-;'���(2¯B;)(>0*�(+'+*;);���]702-1<�>(9=+*;)��� 
]702-1<�]77)+*;)��*97�0*()@*+��9707+;��>0(9=���7+(1<*��>0(9=���+*2
�����	%��\R�\�����?#
	�#�����!�"
����		��� 
�
�"�����!	�������"�	�����!�"������Y���� 
����(��&���������������	
	�&�����������

DEFENDER 2 

<=w�<sk

wa

wl

kw�jk

����
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������	��C6yC������������������	������&�������
�������������!�����"����
TILT mechanism, eco leather / membrane cloth 
9707+��>0(9=���7+(1<*
�����	%��\R�\��Y����������$����������� 
������&��������������

������	��C6yC����'-�������!��
��	���	�	����
�������!���	��
�������������������������!�����"������-&��������������
\R�\�'*9@(1-;'��(2¯B;)(>0*�(+'+*;);��]702-1<�>(9=+*;) 
*97�0*()@*+��9707+;��>0(9=���7+(1<*��>0(9=���+*2
�����	%��\R�\����?#
	�#�����!�"
����		����	"�����!	���
Y����������(��&���������������	
	�&�����������

COBRA DEFENDER 

RANGERDOMEN CAYMAN
������	��C6yC������	���
�������!�!	�����
TILT mechanism, cloth 
color: grey
�����	%��\R�\������ 
�����������

#-�������(yC60yB*?�����'-�������!��
��	���	�	���������������	�����
����������������������
MULTIBLOCK function / adjustable armrests, eco leather / mesh 
9707+��>0(9=���+*2
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡�����?#
	�#�����!�"
����		��Y�������
������������&��������������

������	��C6yC����
�������!���	��
����	������&���������������������!�!	������-��-����
TILT mechanism, ]702-1<�>(9=+*;)� 
membrane cloth, color: light grey / turquoise
\R�\������	%�����	"�����!	�������$����������� 
����������
����������$	��%����

<<k�<=k

ww

ww

ka�ja

<=w�<sk

wa

wl

kw�jk

<=r�<sr

wk

wj

kt�jt

<=w�<sw

t=

wa

kw�jw

<<a�<=a

wk

wr

ka�ja

���������

#-�������(yC60yB*?����
���!�����������-�-�	����
����������������	������&���������������������!�����"����
MULTIBLOCK function, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+���'*'>+(1*�907)@��9707+��>0(9=���7+(1<*
J#��	���ÅÀÆ�Â|À�¡����
		����#&#�����!����	��� 
Y��������$�������������������&���������������

MUSTANG

<<r�<<a

wk

tj

kw�jk

������	��C6yC������������������������!��#�����������
����	������&���������������������&	�
���������
TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather /  
'*'>+(1*�907)@��9707+��>0(9=���8@-)*���+*2
�����	%��\R�\��Y�������!��J��	���������Y������� 
���$�������������������&�����$�
��������

������	��C6yC������������������	������&�������
��������������������
TILT mechanism, eco leather / membrane cloth 
9707+��>0(9=���+*2
�����	%��\R�\��Y����������$����������� 
������&�����������

ROADSTER HONOR

<<<�<=<

w=

wk

ka�ja

<<a�<=a

ww

t=

kl�jl

Y����������(��&���� ����������	
	�&���� �����

VIPER
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	�����������������
����	������&���������������!�����"����������
TILT mechanism, rubber coated wheels, eco leather /  
membrane cloth, color: 7+(1<*���>0(9=
J#��	���#
��	$
�����
		����#&#������!����	���� 
Y����������$�������������������&����������������

<=s�<s<

w=

tk

kk�j=
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LOTUS
������	��C6yC����'-�������!��
��	���	�	������������!��#��������
��������������!�!	�������-&��������������
TILT mechanism, adjustable armrests perforated eco leather 
9707+;��>0(9=���<+*A��>0(9=���+*2
�����	%��\R�\����?#
	�#�����!�"
����		��!��J��	���������Y���� 
����(��&�����������	
	�&�����������

<<t�<=t

ws

wj

ka�ja

=t<=

s

j

a�j

������	��C6yC������	���
��������������������
TILT mechanism, cloth 
9707+��>0(9=���+*2
�����	%��\R�\������ 
������&�����������

HELIX 2

<<w�<=w

wk

ww

kw�jw

w

w

������	��C6yC������������
���������������&� ���
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=���>+781
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�������	&�����

LIZARD

<ra�<<a

ja

ws

kk�jk

������&�����������

������	��C6yC������������
��������������&	�
���	�&	���	��-&���������������!�!	�����
TILT mechanism, eco leather 
9707+;��>0(9=���8@-)*���>0B*��>0(9=���+*2���<+*A
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�����$�
��?�
#$���	
	�&����������������

������	��C6yC������������
��������!�!	������	�������-&�!�!	������!�����"����
TILT mechanism, eco leather 
colors: grey / green, grey / orange
�����	%��\R�\��Y���� 
�����������%�
�����	
	���������������

SCROLLRADIX

<rl�<<l

w<

wl

ks�js

<rt�<<t

wr

wl

kk�jk

9707+��>0(9=���>+781
�����	%��\R�\��Y����
������&�������	&�����

ll�<<l

w<

wl

s�js

������	��C6yC������������������������!��#��������
���������������!�!	�����
TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather 
9707+��>0(9=���<+*A
\R�\������	%���Y�������!��J��	���������Y���� 
������&�������������

SIGNET

<=s�<ss

wj

t<

ka�ja

�����������%�
�����	
	���������������
��������	%��\R�\��Y����
����� &�����$�
��?�
#$���	
	�&����������������

9707+��>0(9=���<+*A
\R�\������	%���Y�������!��J��	���������Y����
������&�������������

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������!��#����������������������&	�
�
TILT mechanism, rubber coated wheels  
6*+]7+()*2�*97�0*()@*+��9707+��>0(9=���8@-)*
�����	%��\R�\����
		����#&#������!����	���� 
!��J��	����������Y������������&�����$�
����

DELUXE
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������������	������&��������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+���'*'>+(1*�907)@��9707+��>0(9=
�����	%��\R�\�����
		����#&#�����!����	�� 
Y��������$������������������&������

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������!��#����������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
6*+]7+()*2�*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
!��J��	���������Y������������&�������

ENZO RUBIN

<=r�<sr

wj

wa

kk�jk

<==�<s=

wj

wa

kj�jj

<==�<s=

wj

tr

ka�ja
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������	��C6yC������������������	�����&�������
����������������	�&	���	
TILT mechanism, eco leather / membrane cloth 
9707+��>0(9=���>0B*
�����	%��\R�\��Y����������$����������� 
������&��������	�	�

SCOTY

������	��C6yC�����
���!�����������-�-�	���
��������������������������&	�
�
TILT mechanism / rubber coated wheels 
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=����8@-)*
�����	%��\R�\�����
		����#&#�����!����	�� 
Y������������&�������$�
��

LIFAN

������	��C6yC������������
���������������!�!	���������������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=���<+*A���+*2
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�����������������

BERING
������	��C6yC������������
���������������&	�
�
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=���8@-)*
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�������$�
��

RAMBLER

<<l�<=t

w=

wa

ka�jw

<rt�<<w

wr

wk

kj�jk

<<<�<=<

w=

ww

kw�jw

<<w�<=j

wt

t=

kk�js

������	��C6yC������������
���������������&	�
�
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=���8@-)*
\R�\������	%���Y���� 
������&��������$�
��

DODGER
������	��C6yC������������
����������������	�&	���	
TILT mechanism, eco leather / cloth 
9707+��>0(9=���>0B*
\R�\������	%���Y�����������
������&���������	�	�

COYOT

<<k�<=k

jl

wk

kw�jw

<<=�<==

w<

wk

kk�jk

COUGAR
������	��C6yC������	���
��������������-��-����
TILT mechanism, cloth 
9707+��>0(9=���)B+CB7-;*
\R�\������	%������� 
������&��������$	��%����

������	��C6yC������	���
�������&	�
�������
TILT mechanism, cloth 
9707+��8@-)*���>0(9=
\R�\������	%������� 
������$�
�����&�����

������	��C6yC������������������������!��#��������
���������������&� ���
TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather  
9707+��>0(9=���>+781
\R�\������	%���Y�������!��J��	���������Y���� 
������&����������	&�����

COUGAR 2 COUGAR 3

<<l�<=l

w=

wr

kt�jt

<<l�<=l

w=

wr

kt�jt

<<l�<=l

w=

wr

kt�jt
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������	��C6yC�������	�
������	�����&�������
��������������!�!	������������-&��	�&	���	��������
TILT mechanism, material: membrane cloth 
9707+;��0-<@)�<+*A���>0(9=��>0B*���>0(9=
�����	%��\R�\�������	�
�����$����������� 
�����������
����������&������	
	�?�
#$�����&�����

VOYAGER

<<j�<=j

wk

w<

kt�jt

jj

PHOTON
������	��C6yC������������
���������	�&	���	��-&��	�������@
TILT mechanism, eco leather 
9707+;��>0B*��2(+=�6-1=
�����	%��\R�\��Y���� 
����(���	�	��	
	���������%����

<<w�<=w

ws

ws

kt�jt
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#-�������(yC60yB*?�����-�	�	����!������������-�	�	�����
!��
��	���	�	�����'-��������'
��������	��������-&���	����
�����������������������
MULTIBLOCK function / aluminum base / aluminum armrests /  
(2¯B;)(>0*�@*(2+*;)���907)@�@(1<*+��*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡����
��	�	����������	������
��	�	�����
!�"
����		�����?#
	�#�����!�"?�
���	�������
��"
���"��"���
Y������������&�����

INSPIRO

������	��������@ �������-�	�	����!�����������
��-�	�	����!��
��	���	�	���������������	������������������
weight sensing mechanism / aluminum base /  
(0B'-1B'�(+'+*;);��*97�0*()@*+���'*;@��9707+��>0(9=
�����%��	����	�������	%�����
��	�	�����������	�����
�
��	�	�����!�"
����		��Y������������������&�����

GENESIS 2
������	��������@ �������-�	�	����!���������
��������������������������������
weight sensing mechanism / aluminum base  
*97�0*()@*+��60(;)-9��9707+��>0(9=
�����%��	����	�������	%�����
��	�	�����������	�� 
Y������!
���		��������&�����

������	��������@ �������-�	�	����!�����������
��-�	�	����!��
��	���	�	�������������������������
weight sensing mechanism / aluminum base /  
(0B'-1B'�(+'+*;);��*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����%��	����	�������	%�����
��	�	�����������	�����
�
��	�	�����!�"
����		��Y������������&�����

GENESIS PHANTOM

������	��C6yC������	�����!��	!��!�����
���������������&	�
����������!�!	��
TILT mechanism, cloth / polypropylene 
9707+��>0(9=���8@-)*���0-<@)�<+*A
�����	%��\R�\���������!�
	!��!	
�� 
������&�������$�
����������

BARON

<=<�<s<

wj

wr

ka�ja

������	��C6yC������������
��������	�&	���	���!�!	�����
TILT mechanism, eco leather 
color: blue / grey
�����	%��\R�\��Y���� 
�������	�	���������

CALYPSO

<<t�<=t

w=

w=

kw�jw

������	��C6yC��������������!��	!��!�����
���������������&	�
�
TILT mechanism, eco leather / polypropylene 
9707+��>0(9=���8@-)*
�����	%��\R�\��Y�������!�
	!��!	
�� 
������&�������$�
��

LONATTI

<<t�<=w

tj

wk

kk�js

<<l�<=j

wk

tw

kk�jr

<<s�<=j

wk

wr

k<�js

<<s�<=j

wk

wr

k<�js

<rt�<<j

jl

wa

kr�ka
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������	��C6yC������	������&����������	��������
������������������������&	�
�
TILT mechanism, membrane cloth / mesh / eco leather 
9707+��>0(9=���8@-)*
�����	%��\R�\�����$��������������������� 
Y������������&�����$�
��

STRIKER 2

<<=�<=r

w=

wj

kt�jj
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#-�������(yC60yB*?�����-������	��	�������'-�������!��
��	���	�	����������
!
������������-�	�	����!����������������������	������������������
MULTIBLOCK function, retractable seat, adjustable armrests  
71�)87�60(1*;��(0B'-1B'�>(;*��*97�0*()@*+���'*;@��9707+��>0(9=
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡����"�	?�������	"������!�"
����		���?#
	�#����� 
��"�#��!
����������
��	�	�����������	����Y�����������������&������

#-�������(yC60yB*?�����'-�������!��
��	���	�	���
�������������	���������������������!�!	�����
MULTIBLOCK function / adjustable armrests,  
*97�0*()@*+���'*;@��9707+��>0(9=���<+*A
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡�����?#
	�#�����!�"
����		�� 
Y�������������������&�������������

PRESIDENT 

������	��C6yC������	������&����������	�����
�������	�������������
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��<+**1���>0(9=
\R�\������	%������$������������������ 
������%�
�������&�����

AMBASADOR

TROPIC

#-�������(yC60yB*?��y(%�����-�	�	����!������������'-�������
�'
���������'-�������!��
��	���	�	�����'-�������!-�����
!��!���	��!�����������	������	���������������������!�!	�����
MULTIBLOCK PLUS function / aluminum base / adjustable headrest / 
adjustable armrests / adjustable lumbar support, cloth / mesh,  
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡����
��	�	�����������	�������?#
	�#�����
!�"?�
���	�����?#
	�#�����!�"
����		�����"�	������	"����� 
�������������������&�������������

������	��������@ �������-�	�	����!������������'-��������
�'
���������'-�������!��
��	���	�	�����'-�������������3���
�!���	�������-������	��	����������	�
���	������������������
weight sensing mechanism / aluminum base / adjustable headrest / 
(2¯B;)(>0*�(+'+*;);���>(9=�@*-<@)�(2¯B;)(>0*���;0-2-1<�;*()�� 
'()*+-(0��'*;@��9707+��>0(9=
�����%��	����	�������	%�����
��	�	�����������	�����
��?#
	�#�����!�"?�
���	�����?#
	�#�����!�"
����		���
��?#
	�#�������������!	�	�����"�	������	"�����������	�
��
������������&�����

PRINCE HASEL

������	��C6yC������-�����!����@����
����	������&����������	���������������������!�!	�����
TILT mechanism / folding footrest 
'*'>+(1*�907)@���'*;@��9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����"�	�����!�"���� 
��������$���������������������&������������

FREEMAN

<<w�<=s

w<

wr

ka�jj

#-�������-��	&��������-�	�	����!�����������'-��������
!��
��	���	�	������	������&����������	������������������
'B0)->079=�]B19)-71��(0B'-1B'�>(;*� 
(2¯B;)(>0*�(+'+*;);��'*'>+(1*�907)@���'*;@��9707+��>0(9=
�����	%���#
��	$
����
��	�	�����������	������?#
	�#�����
!�"
����		�����$������������������������&������

VICTOR

<==�<=a

ww

tw

kt�js

<=r�<sr

wa

wr

kw�jw

<<j�<=s

wk

jl

ka�jw

<=a�<sa

wk

ws

kj�jj

<<l�<=l

wk

t=

js�ws

<<r�<<a

wa

ta

ka�jw

#-�������(yC60yB*?�����-�	�	����!������������'-��������
�'
���������'-�������!��
��	���	�	������-������	��	������
����	������	���������������������!�!	�����
MULTIBLOCK function / aluminum base / adjustable headrest /  
(2¯B;)(>0*�(+'+*;);���;0-2-1<�;*()��907)@���'*;@��9707+��>0(9=���<+*A
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡����
��	�	�����������	�������?#
	�#�����
!�"?�
���	�����?#
	�#�����!�"
����		�����"�	������	"������
�������������������&�������������

ADMIRAL

<=r�<sr

wa

wr

kw�jw
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#-�������(yC60yB*?�������������
������������
MULTIBLOCK function, eco leather 
9707+��>0(9=
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡��Y���� 
������&�����

IMPERATOR 

<<t�<=t

tw

tk

kw�jw

������	��C6yC������������������	������&�������
������������
TILT mechanism, eco leather / membrane cloth 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\��Y����������$����������� 
������&�����

LORIANO

<<t�<=k

wk

wl

j<�ja

<<=�<<a

wj

wt

j<�jt

<<a�<=a

ww

tr

jj�w=

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
�����������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
\R�\������	%�����
		����#&#�����!����	���� 
Y������������&�����

KING

<<w�<=k

wt

tw

jr�ja
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#-�������(yC60yB*?����
���!�����������-�-�	����
����������������������!��#���������������������
MULTIBLOCK function, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+���6*+]7+()*2�*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡����
		����#&#�����!����	�� 
Y�������!��J��	���������Y������������&�����

QUAD
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
eco leather, color: chocolate
\R�\������	%�����
		����#&#�����!����	��� 
Y���������������
�"

HILTON

<<a�<=w

wr

t=

ka�jw

TRAVIS
#-�������(yC60yB*?������������!��#��������
������������
MULTIBLOCK function, perforated eco leather 
9707+��>0(9=
J#��	���ÅÀÆ�Â|À�¡��!��J��	���������Y����� 
������&�����

wt

kt�jj

<=s�<s<

wj

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������������������!��#���������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+���6*+]7+()*2�*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	���� 
Y�������!��J��	���������Y������������&�����

TAURUS

<<l�<=l

ww

tk

kt�jt

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
���-�����!����@���������������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
]702-1<�]77)+*;)��*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	�� 
��"�	�����!�"������Y������������&�����

������	��C6yC������������
������������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�����

STRATOS ALVIN

<=k�<s=

ws

tr

kt�jj
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������	��C6yC������������������	���
�������������&�@������
TILT mechanism, eco leather / fabric 
9707+��0-<@)�>*-<*���>0(9=
�����	%��\R�\��Y����������� 
����������
��$���������&�����

RINGO
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
������������������!�!	�����������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+��9707+��<+*A���>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
Y�����������������&������

NIXON
������	��C6yC������������������������!��#��������
��������������!�!	������&	�
���-&�������!�!	�����
TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather 
9707+;��>0(9=���<+*A���8@-)*��>0(9=���<+*A�
\R�\������	%���Y�������!��J��	���������Y���� 
������&����������������$�
���	
	�&�������������

UPSET

������	��C6yC������������
�������������&	�
�
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=���8@-)*
\R�\������	%���Y���� 
������&��������$�
��

FAST

������	��C6yC������������
���������������&	�
�
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=���8@-)*
\R�\������	%���Y���� 
������&��������$�
��

TORANO

������	��C6yC������������������������!��#��������
���������������&	�
�
TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather 
9707+��>0(9=���8@-)*
\R�\������	%���Y�������!��J��	���������Y���� 
������&��������$�
��

BARTON

#-�������(yC60yB*?����'-��������'
����������	����������������
�������������&	�
�
MULTIBLOCK function, adjustable headrest, cloth / eco leather  
9707+��>0(9=���8@-)*
J#��	���ÅÀÆ�Â|À�¡����?#
	�#�����!�"?�
���	���������Y���� 
������&�����$�
��

CHRONO 

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������������	������&���������������������&	�
�
TILT mechanism, rubber coated wheels  
*97�0*()@*+���'*'>+(1*�907)@��9707+��>0(9=���8@-)*
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
Y����������$�������������������&�����$�
���

HOLDEN

������	��C6yC������������
�������&	�
�������
TILT mechanism 
*97�0*()@*+��9707+��8@-)*���>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
������&�����$�
��

COSTA

<<t�<=k

wr

ws

kt�jj

<<a�<=a

w<

wt

kw�jw

<<j�<=j

ww

tr

kt�jt

<<w�<=w

wj

tk

jr�wr

<=r�<=a

wj

wj

j<�jl

<<j�<=s

wk

wa

kj�js

<<j�<=j

ws

t=

kl�jl

<=r�<=a

wj

tr

kj�js

<<=�<==

ws

wa

kw�jw
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������	��C6yC����
���!�����������-�-�	��������������!��#��������
��������&� �����-&������
TILT mechanism, rubber coated wheels, perforated eco leather 
9707+;��>+781��>0(9=
�����	%��\R�\�����
		����#&#�����!����	����!��J��	���������Y���� 
���������	&������	
	�&������

CARLOS

<rw�<<k

ww

tr

ks�j<
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#-�������(yC60yB*?�����������A*�
��������������&� ���	�����&� ��-&������
MULTIBLOCK function, leather / PVC 
9707+;��0-<@)�>+781��2(+=�>+781��>0(9=
�����	%���ÅÀÆ�Â|À�¡��������~�� 
����������
����	&���������������	&������	
	�&�����

FOSTER

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	��������������
��������&�@�����!�!	�����	�����&� ��-&������
TILT mechanism, rubber coated wheels, eco leather 
9707+;��>*-<*��<+*A��2(+=�>+781��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	����Y����� 
�������$�����������������������	&������	
	�&������

������	��C6yC�����
���!�����������-�-�	���
����	������������	�����!�!	��
TILT mechanism / rubber coated wheels 
907)@��9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	�� 
�����������������������

DESMOND DESMOND 2

RELAX RELAX 2
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	��������������
�������&�@�����!�!	��������	�����&� ��-&������
TILT mechanism, rubber coated wheels, eco leather 
9707+��>*-<*��<+*A��2(+=�>+781��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	����Y���� 
������$�����������������������	&�������&�����

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����	������������	�����!�!	��
TILT mechanism, rubber coated wheels  
907)@��9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
�����������������������

skóra

leather

<<r�<<a

wk

tj

kw�jk

<<r�<<a

wk

tj

kw�jk

<<=�<<l

wt

tr

ka�jj

<<=�<<l

wt

tr

ka�jj

<<a�<=j

wa

tk

ka�jj
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������	��C6yC������������
������������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=
\R�\������	%���Y���� 
������&�����

SOUL

la�<rj

jj

jw

kw�js

9707+��>0(9=
\R�\������	%���Y����
������&�����

������	��C6yC������������
������������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=
\R�\������	%���Y���� 
������&�����

TOLIO
������	��C6yC������������
�������!�!	�����
TILT mechanism, eco leather 
color: grey
\R�\������	%���Y���� 
�����������

SPARTAN

<<r�<=r

wr

ws

kk�jk

<==�<s=

wk

ts

kw�jw

225

������	��C6yC������	���
������������
TILT mechanism, cloth 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\������ 
������&�������

SIDNEY 

AURELIUS
������	��C6yC�
������������������&	�
�
TILT mechanism 
eco leather, color: white
�����	%��\R�\ 
Y������������$�
����

������	��C6yC����'-�������!��
��	���	�	������������
��������������!�!	�����	�����&� ��-&������
TILT mechanism, adjustable armrests, eco leather 
9707+;��0-<@)�<+*A��2(+=�>+781��>0(9=
�����	%��\R�\����?#
	�#�����!�"
����		��Y������ 
�����������
�����������������	&������	
	�&�������

������	��C6yC�����'-�������!��
��	���	�	������	���
��������	�����!�!	��
TILT mechanism / adjustable armrests 
907)@��9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\�����?#
	�#�����!�"
����		������ 
�������������������

STILO STILO 2

<<w�<=j

ww

w=

kj�jk

<<w�<=j

ww

w=

kj�jk

������	��C6yC������������������	���
���������������!�!	�����
TILT mechanism, eco leather / cloth 
9707+��>0(9=���<+*A
\R�\������	%���Y����������� 
������&�������������

TUCSON

<<r�<=r

w=

ww

kt�jt

<<t�<=j

wj

tr

j<�jl

<<r�<=r

kj�jj

wj

wt
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������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
����������!��#���������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels  
6*+]7+()*2�*97�0*()@*+��9707+��>0(9=�
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
!��J��	���������Y������������&������

EDISON 

<<<�<<a

w<

tr

kk�j<

skóra

leather

������	��C6yC�����������A*�
������������
TILT mechanism, leather / PVC 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\��������~�� 
������&�������

EXPERT

<rw�<<j

w=

wk

ks�j=

������	��C6yC������������
������������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
������&������

HAMILTON

<rj�<<k

w=

tr

ka�ja

<k

ja

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	��������������
������������
TILT mechanism, rubber coated wheels, eco leather 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	����Y����� 
������&������

STANLEY 

<ra�<<j

jl

t<

kl�jw
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������	��C6yC���������	��������A*�
������������
TILT mechanism, grain leather / PVC 
9707+��>0(9=�
�����	%��\R�\��
	������������~��� 
������&������

TEKSASMANTUS
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
�����������������������
TILT mechanism, rubber coated wheels 
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
Y������������&�����

CODY
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
������������������&� ���
TILT mechanism, rubber coated wheels  
eco leather, color: brown
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	��� 
Y��������������	&�����

skóra

leather

<<=�<==

ws

tj

kt�jt

<<<�<<l

wk

wj

jr�ja

<ra�<<a

jj

ww

jr�wr
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SATURN 
������	��C6yC����'-�������!��
��	���	�	������������!��#��������
��������&	�
���!�!	����-&������
TILT mechanism, adjustable armrests, perforated eco leather 
9707+;��8@-)*��<+*A��>0(9=
�����	%��\R�\����?#
	�#�����!�"
����		��!��J��	���������Y���� 
����(���������&������	
	��������

<<=�<=r

wt

wj

kk�j=



������	��C6yC����������������������'	4���
�������&	�
����������� &
TILT mechanism, eco leather / bent plywood 
9707+��8@-)*���0-<@)�7(=
\R�\������	%���Y�������?�#������� 
������$�
���������
���"#$

ALTO
������	��!���������������	���
��������	�����!�!	��
basic mechanism, cloth 
9707+��2(+=�<+*A
�����	%��!	���������� 
�����������������

RISO

tr�ar

jl

ja

k<�j<

tr�ar

jt

jl

kw�jw
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����������������������������
����������������-&������
eco leather, chrome steel 
9707+��9+*('A��>0(9=
Y����������	������������
�
��������������	
	�&������

PRESTIGE SKID

aa

ja

wr

kw

3����	�����!	��	���<<���
������������
diameter of mandrel: 11 mm  
9707+��>0(9=
"	������������VV�''� 
������&������

3����	�����!	��	���<<���
������������
diameter of mandrel: 11 mm  
9707+��>0(9=
"	������������VV�''� 
������&������

!����@���&	-���������	�����kt�sj�<r���
��'-�������� ��!��!���	������������������������
7£9*�]77)+*;)��2-'*1;-71;��������V��9'
(2¯B;)(>0*�;B667+)�(1<0*��60(;)-9��9707+��>0(9=
!�"������"
����?�����%������������V��9'�
��?#
	�#�����#?�
���
�����!
���	��������&�������

KÓŁKO  
KAUCZUKOWE

FR-1STOPKA  

����4!������	����
2[� ar�>�<rr�������������������������	�
��!��	!��!����
0[� <rr�>�<=j�������������������	��	��!���������������	�
��!��	�4'���
*[� <rr�>�<kr�������������������������	�
��!��	!��!����
Available sizes:
_�� ���X�V���9'��9707+��'-0=A��'()*+-(0��670A6+76A0*1*��
B) 100 x 125 cm, color: crystal clear, material: polycarbonate  
��� V���X�V���9'��9707+��'-0=A��'()*+-(0��670A6+76A0*1*
����#!�����%�����
A)� ���X�V���9'����������
�&����������	�
��!�
	!��!	
��
|�� V���X�VW��9'���������	���
����!��%��&����������	�
��!�
	��$����
��� V���X�V���9'����������
�&����������	�
��!�
	!��!	
��

2
0

*

MATA PODŁOGOWA / FLOOR MAT

KÓŁKOO
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VALOR

DUCAT

ICE AGEN

ARSEN

SPIN

������	��C6yC������	������	�����
��������������!�!	�������-&�!�!	�����
mechanism, cloth / mesh 
9707+;��>0(9=���<+*A��<+*A
�����	%��\R�\������������� 
������&��������������	
	������

������	��C6yC�����'-�������!��
��	���	�	�
����������������������������-&�!�!	�����
TILT mechanism / adjustable armrests 
eco leather, colors: red, grey
�����	%��\R�\�����?#
	�#�����!�"
����		 
Y�����������(���������	
	������

������	��C6yC����
���!�����������-�-�	��������	������&���������
!��	!��!��������������������������������	�����!�!	��
TILT mechanism, rubber coated wheels, membrane cloth /  
670A6+76A0*1*���9@+7'*�;)**0��9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	�������$������� 
�������!�
	!��!	
���������	������������
��������������������

������	��C6yC������	������&����������	�����
���������������!�!	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����$������������������ 
������&������������

������	��C6yC�����'-�������!-����!��!���	��!������
����	������	�������������!�!	�����
TILT mechanism / adjustable lumbar support 
cloth / mesh, color: grey
�����	%��\R�\�����"�	������	"���� 
������������������������

������	��C6yC������	�����!��	!��!�����
�������!�!	�����
TILT mechanism, cloth / polypropylene 
color: grey
�����	%��\R�\���������!�
	!��!	
�� 
�����������

ACAPULCO
������	��C6yC������	������&����������	�����
�������	�������������
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��<+**1���>0(9=
�����	%��\R�\�����$������������������ 
������%�
�������&�����

new

new new

new

new

NEON
������	��C6yC����'-�������!��
��	���	�	�
����	������&����������	���������������������!�!	�����
TILT mechanism, adjustable armrests 
'*'>+(1*�907)@���'*;@��9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\����?#
	�#������!�"
����		�� 
���$����������������������������&�����������

<<=�<==

w=

wk

kw�jw

<<t�<=w

ja

wk

kk�js

<<j�<=j

wr

ww

kw�jw

<=r�<sr

ja

wt

kw�jw

l<�la

w<

jt

kj�j=

lk�<rs

ja

ja

kw�jj

<<s�<=k

w=

wj

kk�jj

la�<rk

ja

jl

kj�jj

����$����������������������������&�����������

DANCAN
������	��C6yC������	������&����������	�����
�������������!�!	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����$������������������ 
������&����������

<<w�<=w

w<

w=

kw�jw
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�������������  OFFICE CHAIRS / КРЕСЛА КОМПЬЮТЕРНЫЕ



lj�<rj

w=

wk

ka�ja

aw�lw

jl

jt

kj�jk
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MOREL
������	��C6yC������	���
��������!�!	�������-&��	�&	���	
TILT mechanism, cloth 
colors: grey, blue
�����	%��\R�\������ 
������������	
	��	�	�

DESSERT
������	��C6yC������	������&����������	������
��������&	�
���������	�������������-&��������������
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+;��8@-)*���>0(9=��<+**1���>0(9=��+*2���>0(9=
�����	%��\R�\�����$������������������ 
������$�
�����&�������%�
�������&������	
	����������&�����

IRON 2
������	��C6yC������	���
�������&	�
���������
TILT mechanism, cloth  
9707+��8@-)*���>0(9=
\R�\������	%������� 
������$�
�����&�����

TOPIC
������	��!���������������	���������	������&�������
���������������	�&	���	��������	�������-&�������!�!	�����
basic mechanism, cloth / membrane cloth 
9707+;��>0(9=���>0B*��>0(9=���<+**1��>0(9=���<+*A
�����	%��!	�����������������$����������� 
������&���������������&��������%�
�����	
	�&��������?�
#$��

IRON
������	��C6yC������	���
����������������-��-����
TILT mechanism, cloth  
9707+��>0(9=���)B+CB7-;*
\R�\������	%������� 
������&��������$	��%����

new

TEDDY
������	��C6yC������	���
��������	�����!�!	��
TILT mechanism, cloth 
9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\������ 
�����������������

������	��C6yC������	����
�������!�!	�����������
TILT mechanism, cloth 
9707+��<+*A���>0(9=
�����	%��\R�\������ 
�����������&�����

COMBO

lk�<rk

jt

wr

kj�jj

lj�<rj

w=

w<

ka�ja

lw�<rw

jl

ja

ka�ja

lw�<rw

jl

ja

ka�ja

tj�ak

jj

jw

kj�jk
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RINO
������	��C6yC������	���
�������!�!	�����
TILT mechanism, cloth 
color: grey
�����	%��\R�\������ 
������������

<<=�<==

w<

ws

kj�jj

������	��C6yC������	���
�������������!�!	�����
TILT mechanism, cloth 
9707+��>0(9=���<+*A��>0(9=���'(+771
�����	%��\R�\������ 
������&����������

OLAF

<<s�<=<

ja

jl

kj�j=
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������	��C6yC������	������	������
�������������!�!	�����
TILT mechanism, cloth / mesh  
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\������������� 
������&����������

ZOOM

TORINO
������	��C6yC���������������	�����
������������
TILT mechanism, eco leather / mesh 
9707+��>0(9=
�����	%��\R�\��Y����������� 
������&�����

������	��C6yC����'-��������'
�����
����	������&����������	�������������������&	�
�
TILT mechanism, adjustable headrest  
'*'>+(1*�907)@���'*;@��9707+��>0(9=���8@-)*
�����	%��\R�\����?#
	�#�����!�"?�
���	� 
���$��������������������������&�����$�
��

#-�������(yC60yB*?������	������&����������	�����
�������&	�
��������!�!	�����
MULTIBLOCK function, membrane cloth / mesh 
9707+��8@-)*���>0(9=���<+*A
J#��	����ÅÀÆ�Â|À�¡�����$������������������ 
������&�����$�
��������

������	��C6yC������	������&����������	�����
�������������!�!	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\�����$������������������ 
������&����������

SOCKET SOLARISFRANKLIN

������	��C6yC������	������&����������	��������
�����������������������
TILT mechanism, membrane cloth / mesh /  
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=
�����	%��\R�\�����$��������������������� 
Y������������&�����

CARBON GEORG 
��'-�������!��
��	���	�	��������	��C6yC��
�����������������������
adjustable armrests, TILT mechanism 
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=�
��?#
	�#�����!�"
����		�������	%��\R�\ 
Y������������&�����

<<s�<=s

w<

wk

kj�jj

<<k�<=k

wk

ws

kw�jw

<rs�<<<

ws

ws

kj�js

<<r�<<a

w<

wa

ka�jw

<<w�<=k

ja

w=

k=�jr

<<w�<=k

w=

w<

kt�jj

<rw�<<t

wk

wk

kw�jw

����
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new

lt�<rt

44

jt

kl�jl

lt�<rt

44

jt

kl�jl

lt�<rt

js

jt

kl�jl

new

lt�<rt

44

kw

sl�kl

lt�<rt

44

kw

sl�kl
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HOUSE
������	��C6yC�����
����	���!���	���
����	������&����������	�������������&	�
���������
\R�\�'*9@(1-;'���]702-1<�>(9=+*;) 
'*'>+(1*�907)@���'*;@��9707+��8@-)*���>0(9=
�����	%��\R�\�����	"�����������!	���� 
���$��������������������������$�
�����&�����

������	��C6yC������	������&����������	�����
�������������!�!	��
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
color: light grey
�����	%��\R�\�����$���������������� 
����������
��������

IGOR GRIFFIN
������	��C6yC������	������&����������	�����
�������!�!	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
color: light grey
�����	%��\R�\�����$������������������ 
����������
��������

<rk�<<k

ww

ws

kj�jj

lw�<rw

w<

jj

kj�jj

PORTO PORTO 3
������	��C6yC�������������
��������&	�
���-&������
TILT mechanism, eco leather 
9707+;��8@-)*��>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
����(��$�
���	
	�&�����

������	��C6yC������	���
��������	�����!�!	��
TILT mechanism, cloth 
9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\������ 
�����������������

������	��C6yC�������������
�������&	�
�
TILT mechanism, eco leather 
color: white
�����	%��\R�\��Y���� 
������$�
��

PORTO 2

TIROL TIROL 2
������	��C6yC������������
��������&	�
���!�!	����&�@�����-&������
TILT mechanism, eco leather 
9707+;��8@-)*��<+*A��>*-<*��>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
�������$�
�����������$�������	
	�&������

������	��C6yC������	���
��������	�����!�!	��
TILT mechanism, cloth 
9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\������ 
�����������������

lr�<rr

jl

ww

kk�jk
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������	��C6yC�����	������	������
�������������!�!	�����
TILT mechanism, cloth / mesh 
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\������������� 
������&����������

VIRE 2ALEX
������	��!���������������	������&����������	����
�������������!�!	�����
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��>0(9=���<+*A
�����	%��!	����������$������������������� 
������&����������

������	��C6yC������	������&����������	����
���������������!�!	�����	�&	���	�����������-&�	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh  
9707+;��>0(9=��<+*A��>0B*��+*2��<+**1
�����	%��\R�\�����$������������������� 
����(��&��������������	�	����������	
	�%�
����

TONY

������	��C6yC������	������&����������	����
���������������&	�
���!�!	����&� �����!�����"�������	�&	���	��-&�	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh  
9707+;��>0(9=��8@-)*��<+*A��>+781��7+(1<*��>0B*��<+**1
�����	%��\R�\�����$���������������� 
����(��&�������$�
�������������	&�������������������	�	��	
	�%�
����

VIRE

�	����

�

������	��C6yC������	������&����������	�����
��������������!�!	�������-&�������	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+;��9707+��>0(9=���<+*A��>0(9=���<+**1
�����	%��\R�\�����$������������������ 
����(��&�����������	
	�&�����%�
����

SANTANA

al�ll

ja

wr

k=�j=

<<r�<=r

w<

ws

kk�jk

at�ll

jt

j<

k<�js

l=�<r=

ja

jw

kt�jt

<<r�<=r

w<

ws

kk�jk

l=�

j

j

kt�
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�������������  OFFICE CHAIRS / КРЕСЛА КОМПЬЮТЕРНЫЕ



233

LUCAS
������	��C6yC����
���!�����������-�-�	����
������������������&	�
�
TILT mechanism, rubber coated wheels 
eco leather, color: white
�����	%��\R�\����
		����#&#�����!����	����
Y������������$�
����

ASCOT 
������	��C6yC������	������&����������	�����
�������������&	�
��!�!	�����
TILT mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+��>0(9=���8@-)*���<+*A
�����	%��\R�\�����$������������������ 
������&�����$�
�������

lr�<rr

ja

wj

kw�jw

lk�<rk

jj

jt

kl�jl

DENZEL
������	��C6yC������������
���������	�����&� ��-&������
TILT mechanism, eco leather 
9707+;��2(+=�>+781��>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
����(����������	&������	
	�&�����

<rr�<<r

ja

wr

kk�jk

������	��C6yC������������
�������&�@���������
TILT mechanism, eco leather 
9707+��>*-<*���>0(9=
�����	%��\R�\��Y���� 
������$������&�����

ELITE

<rr�<<r

jt

wr

kw�jw

����	������&����������	������
������������
membrane cloth / mesh  
9707+��>0(9=
���$���������������� 
������&������

�����������������������
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=�
Y�������������&�������

�����	�
��!��	!��!�����������	���������������������
�������������@�����������	��	���������������������&	�
����!�!	�������&	�
����	�������-&�&	�
�����	�&	���	
material: polypropylene / cloth / chrome steel 
9707+;��]+('*���9@+7'*��;*()���>0(9=���>0(9=��8@-)*���<+*A��8@-)*���<+**1��8@-)*���>0B*
�����	�
��!�
	!��!	
���������������
������	�������� 
����(����������������	"�������&�������&�������$�
�����������$�
����%�
�����	
	�$�
�����	���

�����������������������
*97�0*()@*+��9707+��>0(9=�
Y�������������&�������

RAPIDCALI

VIGORVIRE SKID

lt

ja

wr

jr

as

ka

ja

kt

ar

44

j<

kj

l=

js

ja

kw
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������	��!���������������	���
���������	�&	���	��-&���@���
basic mechanism, cloth 
9707+;��>0B*��6-1=
�����	%��!	����������� 
����(���	�	��	
	���%����

������	��!�����������!��	!��!�����������������
��������!�!	���������@�����-&��	�&	���	
basic mechanism, polypropylene / eco leather 
9707+;��<+*A��6-1=��>0B*
�����	%��!	�������!�
	!��!	
�����Y���� 
����(�����������%�����	
	��	�	�

MAGIC

PURE

������	��C6yC��!��	!��!�����������	���
��������&	�
��	�������&	�
���	�&	���	��-&�&	�
���������
TILT mechanism, polypropylene / cloth 
colors: white / green, white / blue, white / red
�����	%��\R�\��!�
	!��!	
��������� 
����(��$�
�����%�
������$�
������	�	��	
	�$�
�����������

������	��!�����������!��	!��!�����������	���
��������&	�
����@�����&	�
��!�!	�������-&�&	�
���	�&	���	
basic mechanism, polypropylene / cloth 
9707+;��8@-)*���6-1=��8@-)*���<+*A��8@-)*���>0B*
�����	%��!	�������!�
	!��!	
��������� 
����(��$�
�������%������$�
�����������	
	�$�
������	�	�

JUMBO

SKATE

aa�la

jj

ja

kj�jj

������	��!���������������	���
���������	�����	��������	�����!�!	��������	�&	���	��-&�/�������
basic mechanism, cloth 
9707+;��2(+=�<+**1��2(+=�<+*A��>0B*��6B+60*
�����	%��!	����������� 
����(��������%�
��������������������	�	��	
	�J	�
������

DORAL

ak�ls

wr

wr

ks�j=

at�lt

kt

jr

kj�jj

ta�al

kw

j=

kw�jt

ta�al

43

42

kj�jw

������	��!���������������	���
���������	�����	�������-&��	�����!�!	��
basic mechanism, cloth 
9707+;��2(+=�<+**1��2(+=�<+*A
�����	%��!	����������� 
����(��������%�
�����	
	������������

BREAK

aj�ls

kl

jj

kj�js
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������	��!���������������	���
��������&�@�����!�!	��������-��-������-&���@���
basic mechanism, cloth 
9707+;��>*-<*��<+*A��)B+CB7-;*��6-1=
�����	%��!	����������� 
����(��$���������������$	��%�����	
	���%����

������	��!���������������	������	�����
��������!�!	��������������-��-������������-&���@���������
basic mechanism, cloth / mesh 
9707+;��<+*A���>0(9=��)B+CB7-;*���>0(9=��6-1=���>0(9=
�����	%��!	������������������ 
����(����������&�������$	��%�������&������	
	���%�������&�����

DOBLO TIMMY

ANDY
������	��C6yC������	������	������
��������!�!	�������	�&	���	��!�!	������!�����"������!�!	�������	���������!�!	�������������-&�!�!	��������@���
TILT mechanism, cloth / mesh 
9707+;��<+*A���>0B*��<+*A���7+(1<*��<+*A���0-'*�<+**1��<+*A���>0(9=��<+*A���6-1=
�����	%��\R�\��������������� 
����(�������J	�
�������������������������������
�������������&������	
	��������%����

at�lj

jw

jw

k=�jr

new
color

new
color

aw�l=

ka

jk

kj�j<

a<�l<

j=

jl

k<�j<

COCO 4
������	��!���������������	���
�������!�!	��
basic mechanism, cloth 
color: grey
�����	%��!	����������� 
�����������

COCO 3
������	��!�����������!��	!��!�����������������
�������&	�
�������
basic mechanism, polypropylene / eco leather 
9707+��8@-)*���>0(9=
�����	%��!	�������!�
	!��!	
����Y���� 
������&�����$�
��

������	��!�����������!��	!��!�����������������
�������&	�
�
basic mechanism, polypropylene / eco leather 
color: white
�����	%��!	�������!�
	!��!	
���Y���� 
������$�
���

COCO

a=�l=

kl

j=

kl�jl

tw�aa

kl

jr

k<�js

a=�l=

kl

j=

kl�jl
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������	��!���������������	������&����������	�����
��������	���&�����
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
color: multicolored
�����	%��!	����������$������������������ 
��������%���������

������	��!���������������	������&����������	�����
��������	���&�����
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
color: multicolored
�����	%��!	����������$������������������ 
��������%���������

FLYER bulldog FLYER paris

������	��!���������������	������&����������	�����
��������	���&�����
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
color: multicolored
�����	%��!	����������$������������������ 
��������%���������

������	��!���������������	������&����������	�����
��������	���&�����
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
color: multicolored
�����	%��!	����������$������������������ 
��������%���������

������	��!���������������	������&����������	�����
��������	���&�����
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
color: multicolored
�����	%��!	����������$������������������ 
��������%���������

KIWI city KIWI butterfly KIWI submarine

������	��!���������������	����
��������	���&�����
basic mechanism, cloth 
color: multicolored
�����	%��!	����������� 
��������%���������

������	��!���������������	������&����������	�����
��������!�!	�������	�������-&���@���
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+;��<+*A��<+**1��6-1=
�����	%��!	�����������$������������������ 
����(���������%�
�����	
	���%����

������	��!���������������������������	����
��������	���&�����
basic mechanism, eco leather / cloth 
color: multicolored
�����	%��!	�������Y����������� 
��������%���������

������	��!���������������	����
��������	���&�����
basic mechanism, cloth 
color: multicolored
�����	%��!	����������� 
��������%���������

IBIS butterflyIBIS paris

SPIKER

IBIS freestyle

ar�l<

j=

jr

k<�j=

new

as�lj

js

j=

kr�j=

as�lj

js

j=

kr�j=

at�ll

jt

j=

ks�jj

at�ll

jt

j=

ks�jj

at�ll

jt

j=

ks�jj

aa�<rr

js

jl

kj�jt

aa�<rr

js

jl

kj�jt

aa�<rr

js

jl

kj�jt
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������	��!����������������������������������	����������������
��������&	�
���������-&�&	�
��!�!	�����
basic mechanism, chrome steel / cloth eco / leather  
9707+;��8@-)*���>0(9=��8@-)*���<+*A
�����	%��!	�����������	������������
�����������Y���� 
����(��$�
��&������	
	�$�
�������

MATRIX 2

������	��!���������������������������	����
��������������	�������������/�����������������@������������-��-������&	�
���������-&�&	�
��!�!	�����
basic mechanism, eco leather / cloth 
9707+;��>0(9=���<+**1��>0(9=���6B+60*��>0(9=���6-1=��>0(9=���)B+CB7-;*��8@-)*���>0(9=��8@-)*���<+*A
�����	%��!	�������Y����������� 
����(��&�����%�
������&�����J	�
��������&�������%������&�����$	��%������$�
��&������	
	�$�
�������

MATRIX

������	��!���������������	������&�������
��������	�����!�!	��
basic mechanism, membrane cloth 
9707+��2(+=�<+*A
�����	%��!	�����������$����������� 
�����������������

UBER

new

BALI 
������	��!�����������!��	!��!�����������	����
���������	�&	���	��-&���@���
basic mechanism, polypropylene / cloth  
9707+;��>0B*��6-1=
�����	%��!	�������!�
	!��!	
���������� 
����(��?�
#$���	
	���%����

������	��!�����������!��	!��!�����������	������&�������
�������!�!	�����
basic mechanism, polypropylene / membrane cloth 
color: grey
�����	%��!	�������!�
	!��!	
��������$����������� 
�����������

BALI 2

tj�at

kr

43

sa�jr

tj�at

kr

43

sa�jr

�����	��!�������������������'	4���������	���
���������������!�!	�����
basic mechanism, bent plywood / cloth 
color: walnut / grey
�����	%��!	�������?�#�������������� 
������?���	��������������

JACK

aw�la

43

kl

k=�jk

p yp py
9707+;��>0B*��6-1=
�����	%��!	�������!�
	!��!	
���������
����(��?�
#$���	
	���%����

������	��C6yC������������������������!��#�����������
����	������&�����������������������������!�!	�����
TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather /  
'*'>+(1*�907)@��9707+��+*2���>0(9=���<+*A
�����	%��\R�\��Y�������!��J��	���������Y������� 
���$�������������������������&����������

NEMO

lr�<rr

jl

wr

k=�j=

ak�lk

kt

jw

k<�j<

ta�aa

ka

js

k<�j<

l=�<rk

ka

js

jt�tl

����
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������	��!�������������������'	4����������������
���������@���
basic mechanism, bent plywood / eco leather 
9707+��6-1=
�����	%��!	�������
������"������Y���� 
��������%�����

FUN-1
������	��!�������������������'	4���������������
�������/�������
basic mechanism, bent plywood / eco leather 
color: purple
�����	%��!	�������
������"������Y���� 
������J	�
������

FUN-7 KITTY 2
������	��!�������������������'	4���������������
���������@���
basic mechanism, bent plywood / eco leather 
9707+��6-1=
�����	%��!	�������
������"������Y���� 
��������%�����

KITTY
������	��!�������������
���!�����������-�-�	����
��������������������@���
basic mechanism, rubber coated wheels 
*97�0*()@*+��9707+��6-1=
�����	%��!	�������!��������#&#��� 
Y��������������%����

GOL
������	��!�������������
���!�����������-�-�	����
������������������	�����
basic mechanism, rubber coated wheels 
eco leather, color: green
�����	%��!	�������!��������#&#��� 
Y��������������
�������

KUBUŚ
������	��!�������������
���!�����������-�-�	����
������������������&� ���
basic mechanism, rubber coated wheels 
eco leather, color: brown
�����	%��!	�������!��������#&#��� 
Y��������������	&�������
���

GONZO GONZO 2 GONZO 3
������	��!���������������������
��������&	�
���-&���@���
basic mechanism, eco leather 
9707+;��8@-)*��6-1=
�����	%��!	�������Y���� 
�������$�
���	
	���%�����

������	��C6yC������������
��������/���������&	�
����������-&���@���
TILT mechanism, eco leather 
9707+;��6B+60*��8@-)*��>0(9=��6-1=
�����	%��\R�\��Y���� 
����(��J	�
��������&�������$�
���	
	���%�����

������	��C6yC������	���
��������	�����!�!	��
TILT mechanism, cloth 
9707+��2(+=�<+*A
�����	%��\R�\������ 
������������������

new

aw�la

43

kl

k=�jk

aw�la

43

kl

k=�jk

as�lj

44

kj

k=�jk

tw�aw

jk

kl

kk�jk

tj�aj

sl

j=

kk�jk

a=�l=

ja

jr

kk�jk

l<�<rt

js

jr

ks�jl

la�<<r

js

wr

ka�wr

la�<<r

js

wr

ka�wr

����
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FLASH
������	��!���������������	������&�������
��������������	�����������������������������	�&	���	��-&�������!�!	�����
basic mechanism, membrane cloth 
9707+;��>0(9=���<+**1��>0(9=���+*2��>0(9=���>0B*��>0(9=���<+*A
�����	%��!	����������$����������� 
����(��&�����%�
������&�������������&������	�	��	
	�&������������

FLASH 2
������	��!���������������	������&���������
��������!�!	������	�������-&�!�!	��������@���
basic mechanism, membrane cloth 
9707+;��<+*A���<+**1��<+*A���6-1=
�����	%��!	����������$����������� 
�����������%�
�����	
	��������%�����

new
color

tt�al

kw

jr

sw�kl

tt�al

kw

jr

sw�kl
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������	��!���������������	������&�������
��������!�!	������/���������!�!	�������	�&	���	��-&�!�!	������!�����"����
basic mechanism, membrane cloth 
colors: grey / purple, grey / blue, grey / orange
�����	%��!	����������$����������� 
����(�������J	�
�������������?�
#$���	
	���������������

FUEGO

a<�ls

42

jj

ks�jj

������	��!���������������	������&����������	�����������������
����������������@�����-&�������/�������
basic mechanism, membrane cloth / mesh / eco leather 
9707+;��>0(9=���6-1=��>0(9=���6B+60*
�����	%��!	����������$���������������������Y���� 
����(��&�������%�����	
	�&�����J	�
������

COSMO

aa�la

42

jw

k<�j<

DINGO
������	��!���������������	������&����������	�����
���������	���������������/�����������@�����-&�!�!	�����������
basic mechanism, membrane cloth / mesh 
9707+;��0-'*�<+**1���>0(9=��6B+60*��6-1=��<+*A���>0(9=
�����	%��!	����������$������������������ 
����������
������&�������J	�
����������%�����	
	������&������

aw�la

ka

jw

k=�jk

DARIAN BIS
������	��!���������������	���
����������@������	�&	���	��-&�!�!	�����
basic mechanism, cloth 
9707+;��6-1=��>0B*��<+*A
�����	%��!	����������� 
���������%�������	�	��	
	������

ak�lj

jw

js

k<�j=

����
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SONATA XXL BRAVO

d u t y
heavy

EN 1021
BS 7176

BS 5852

 TULIPAN PLUS

ISO

ISO C

CHICO PIRI

������	���(yC60yB*?
�����	�
����-�	�	-������������������������	����������������
MULTIBLOCK function
'()*+-(0��(0B'-1B'��9@+7'*�;)**0��907)@��9707+��>0(9=
�����	%���#
��	$
� 
�����	�
���
��	�	�������	������������
���������������&������

�����	�
����������	��������!��������������	���
����������
-'�����	���
material: powder coated steel / cloth 
9707+;��8*2ÃB<�8È7+1-=(
�����	�
���������������
��������� 
���������?
����������������

�����	�
������������������������	����
����������
-'�����	���*k
material: chrome steel / cloth  
color: by color swatch C4
�����	�
������	������������
������� 
��������?
�������������������

�����	�
���������������������A*������������
-'�����	��� 2

material: chrome steel / PVC, colors: by color swatch� 2

�����	�
������	������������
����Y���� 
���������?
����������������� 2

�����	�
���������������������A*
����������������A�<a��&�@����A�kw���$&� ����A�kl
material: chrome steel / PVC 
9707+;��9+*('A���V���>*-<*�������0-<@)�>+781�����
�����	�
������	������������
����Y����� 
������������������V���$�������������� 
����
����	&�����������

�����	�
������������������������������
���������������&�@������	�����&� 
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��>0(9=��>*-<*��2(+=�>+781
�����	�
������	������������
����Y����� 
�������&��������$����������������	&�������

V-4 V-18 V-46 V-49

2

������	��!���������
�����	�
������	���
����������
-'�����	��
basic mechanism 
material: cloth 
colors: by color swatch�
�����	%��!	������� 
�����	�
���������� 
��������?
����������������

*�w

*�<<

*�ts

*�k

*�sa

*�ts

*�<<

lw�<ra

jl

jw

kk�jw

<<l�<=l

j<

jk

kw�jw

aj

st

43

ka

a=

js

jj

kt

kt

=l

=l

kt�j

k<

k<

a=

js

jj

kt

��	
����������
� ���������
����������/ МЕБЕЛЬ NOWY STYL
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K333

K335K337

�����	�
������������������	�������������������!��������
��������	�����!�!	�����������!�!	��
material: eco leather / cloth / powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A���0-<@)�<+*A
�����	�
��Y�����������������
����!���������
!����	����������������������������
�������

�����	�
������������-�����������������������
!�������������������-�����
material: natural rattan / powder coated steel 
color: natural
�����	�
�������?����#��
������� 
���
����!���������!����	�� 
���������#��
����

�����	�
������������-�����������������������
!�������������������-�����
material: natural rattan / powder coated steel 
color: natural
�����	�
�������?����#��
������� 
���
����!���������!����	�� 
���������#��
����

at

kl

w=

ka

lr

w<

ws

kj

aj

kw

wk

ka

lr

44

jj

kw

K341
�����	�
������	��������������������
!����������������!�!	�����
material: cloth / powder coated steel 
color: grey
�����	�
������������
����!��������� 
!����	���������������

K326
�����	�
������������������	�����������
���������!������������������������������!�!	��
material: eco leather / cloth / powder coated steel 
9707+��>0(9=���0-<@)�<+*A
�����	�
��Y�����������������
����!���������
!����	����������&������������
�������

aj

kl

jj

ka

K320
�����	�
����������������������������!��������
��������	�����!�!	��
material: eco leather / powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
��Y����������
����!��������� 
!����	���������������������

lr

kt

tr

js

K305
�����	�
������	�������������������!��������
�������!�!	�����
material: cloth / powder coated steel 
color: grey
�����	�
������������
����!��������� 
!����	���������������

ar

ja

jt

kw

K340
�����	�
������	��������������������������������
!����������������������!�!	�����!�!	�����
material: cloth / eco leather / powder coated steel 
color: light grey / grey
�����	�
���������Y������� 
���
����!���������!����	�� 
����������
���������������

l<

ka

jl

kt

K323
�����	�
����������������������������!��������
�������&� �����������
material: eco leather / powder coated steel 
9707+��>+781���>0(9=
�����	�
��Y����������
����!��������� 
!����	������������	&�����&�����

aa

kj

jl

kt

K327
�����	�
������	�������������������!��������
�������!�!	�����
material: cloth / powder coated steel 
color: grey
�����	�
������������
����!��������� 
!����	���������������

ak

jt

w<

kt

K336
�����	�
������������-�����������������������
!�������������������-���������	�����&� 
material: natural rattan / powder coated steel,  
9707+��1()B+(0���2(+=�>+781
�����	�
�������?����#��
������� 
���
����!���������!����	���� 
���������#��
���������������	&�����

al

wk

wk

ka

K319
�����	�
������	��������������������������������
!����������������&� �����������
material: cloth / eco leather / powder coated steel 
9707+��>+781���>0(9=
�����	�
���������Y������� 
���
����!���������!����	�� 
��������	&��������&�����

aa

ka

jw

kt

������������
���� �METAL CHAIRS / СТУЛЬЯ: КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



242

K302
�����	�
����������������������������!��������
�������&� �����2yy2%
material: eco leather / powder coated steel 
9707+��>+781�4_��_z
�����	�
��Y��������������������
� 
��������	&�������{ÀÀ{}

K268 K269 K270
�����	�
������	������������������
��������������!��������
�������������&� ��������
material: cloth / eco leather /  
powder coated steel 
9707+��0-<@)�>+781���>0(9=
�����	�
���������Y������� 
�������������
� 
����������
����	&��������&�����

�����	�
������	������������������
��������������!��������
�������������&� ��������
material: cloth / eco leather /  
powder coated steel 
9707+��0-<@)�>+781���>0(9=
�����	�
���������Y������� 
�������������
� 
����������
����	&��������&�����

�����	�
������������������	������
��������������!��������
��������	�����!�!	�����������!�!	��
material: eco leather / cloth /  
powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A���0-<@)�<+*A
�����	�
��Y�������������� 
�������������
� 
������������������������
�������

K271
�����	�
������������������	������
��������������!��������
��������	�����!�!	�����������!�!	��
material: eco leather / cloth /  
powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A���0-<@)�<+*A
�����	�
��Y�������������� 
�������������
� 
������������������������
�������

L-1
�����	�
������	�������������������������������!��������
�������������&� ��������
material: cloth / eco leather / powder coated steel 
9707+��0-<@)�>+781���>0(9=
�����	�
���������Y��������������������
� 
����������
����	&��������&�����

K289
�����	�
������	�������������������������������!��������
��������&�@�����-&�������!�!	������	�����!�!	��
material: cloth / eco leather / powder coated steel 
9707+;��>*-<*��0-<@)�<+*A���2(+=�<+*A
�����	�
���������Y��������������������
� 
����(��$�������	
	�����
���������������������

K279 K280
�����	�
���������������
��������������!��������
�������!�!	�����
material: eco leather /  
powder coated steel 
color: grey
�����	�
��Y������� 
�������������
� 
�����������

�����	�
���������������
��������������!��������
�������&� ���
material: eco leather /  
powder coated steel 
color: brown
�����	�
��Y������� 
�������������
� 
��������	&�����

K272
�����	�
���������������
��������������!��������
��������	�����&�@��2yy2%
material: eco leather /  
powder coated steel 
9707+��2(+=�>*-<*�4_��_z
�����	�
��Y������� 
�������������
� 
������������$��������{ÀÀ{}

K265
�����	�
�������������������������	����������
��������������!��������
�������&� ������� &�
���
material: eco leather / laminated plywood / 
powder coated steel 
9707+��>+781���@71*A�7(=
�����	�
��Y�������
��	�	��������������� 
�������������
� 
��������	&��������"#$���"�����

lr

js

ws

kt

l=

kw

wr

kl

aa

kw

w<

kt

l<

kw

w=

ka

al

jt

wk

ka

aa

<wj

kt

ka

l=

kj

jl

kj

aj

jk

jw

kt

l<

jr

wr

kl

lk

kj

jt

kt

lk

43

ja

kw

������������
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K321
�����	�
������	�������������������������������!���������
��������!�!	����������������	�����	��������!�!	�������-&�'�����������!�!	�����
material: cloth / eco leather / powder coated steel 
9707+;��<+*A���>0(9=��2(+=�<+**1���<+*A��2(+=�>0B*���<+*A
�����	�
���������Y����������
����!���������!����	�� 
����(����������&�������������%�
�������������	
	��������	�	���������

ak

kj

jj

kw

aw

kj

jj

kl

ak

kw

w<

ka

K331
�����	�
������	�������������������!��������
���������	�����!�!	����-&�'��������
material: cloth / powder coated steel 
9707+;��2(+=�<+*A��2(+=�>0B*
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
������������������	
	��������	�	�

K332
�����	�
������	�������������������!��������
��������	�����!�!	����-&��	�����	�����
material: cloth / powder coated steel 
9707+��2(+=�<+*A��2(+=�<+**1
�����	�
������������
����!��������� 
!����	����������������������	
	�������%�
����

K313
�����	�
����������������������������!��������
�����������������&�@�����-&�&� ���
material: eco leather / powder coated steel 
colors: cream, beige, brown
�����	�
��Y����������
����!���������!����	�� 
����(�����������$�������	
	���	&�����

aj

jj

w<

kt

K338
�����	�
����������������!��������������������
�������&� ���
material: powder coated steel / eco leather 
color: brown
�����	�
���������������
����Y���� 
��������	&�����

K237
�����	�
����������������!��������������������
��������&�@�����!�!	�������-&�&� ���
material: powder coated steel / eco leather 
colors: beige, grey, brown
�����	�
���������������
����Y���� 
����(��$��������������	
	���	&�����

lr

kl

w=

kl

la

kw

w<

kl

K243
�����	�
����������������!��������������������
�������������&�������!�!	��
material: powder coated steel  / eco leather 
color: light concrete / grey
�����	�
���������������
����Y���� 
����������
��$������������

al

jr

w<

kt

K199
�����	�
����������������!��������������������
��������&	�
������������	���������������
material: powder coated steel / eco leather 
9707+;��8@-)*���>0(9=��0-'*�<+**1���>0(9=
�����	�
���������������
����Y������ 
�������&�����$�
������
������&�������

l=

43

j=

kt

K206
�����	�
����������������!��������������������
�������&	�
�
material: powder coated steel / eco leather 
color: white
�����	�
���������������
����Y������ 
������$�
���

at

ka

ja

kt
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K317

K339

K328
�����	�
������	�������������������!��������
��������	���&�����
material: cloth / powder coated steel 
color: multicolored
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
���������?��������

�����	�
����������������������������!��������
�������!�!	�����
material: eco leather / powder coated steel 
color: grey
�����	�
��Y����������
����!���������!����	�� 
�����������

�����	�
����������������������������!��������
��������	�����&�@
material: eco leather / powder coated steel 
9707+��2(+=�>*-<*
�����	�
��Y����������
����!���������!����	�� 
������������$������

lr

42

j=

kj

at

kj

jw

ka

ar

js

j<

kw

K312
�����	�
������	�������������������!��������
��������!�!	�������-&�&� ���
material: cloth / powder coated steel 
colors: grey, brown
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
������������	
	���	&�����

al

kl

jk

jr

K330
�����	�
��!��	!��!���������������������!��������
��������&	�
���������!�!	����&�@�����-&��	�����!�!	��
material: polipropylene / powder coated steel 
9707+;��8@-)*��0-<@)�<+*A��>*-<*��2(+=�<+*A
�����	�
��!�
	!��!	
��������
����!���������!����	����
����(������
���������$�������	
	������������

as

ka

j=

kj

K334
�����	�
������	�������������������!��������
��������!�!	�������&�@�����-&��	������	�&	���	
material: cloth / powder coated steel 
9707+;��<+*A��>*-<*��2(+=�>0B*
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
����(���������$�������	
	��������	�	�

<rs

kj

jk

kt

K310
�����	�
����������������������������!��������
���������	�����&� ��-&�&�@���
material: eco leather / powder coated steel 
9707+;��2(+=�>+781��>*-<*
�����	�
��Y����������
����!���������!����	�� 
��������������	&������	
	�$������

<rr

42

jt

ka

K251
�����	�
����������������!��������������	���
�������!�!	�����
material: powder coated steel / cloth 
color: grey
�����	�
���������������
�������� 
�����������

aa

44

jj

kw
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lw

kw

jl

kw

K299
�����	�
������������������������������
�������&	�
����!�!	�����
material: eco leather / chrome steel 
color: white / grey
�����	�
��Y�����������	������������
� 
������$�
����������

lw

kw

jl

kw

K300
�����	�
����������������������������!��������
����������������!�!	�������&	�
�����������-&�&	�
����!�!	���������'	���'��/����
material: eco leather / powder coated steel 
9707+;��>0(9=���<+*A��8@-)*���>0(9=��8@-)*���<+*A��0*<;���<+(6@-)*
�����	�
��Y��������������������
� 
����(��&���������������$�
�����&������	
	�$�
��������������?	���?��J	�

la

kj

jj

kt

lt

ka

jk

kt

K275 K276
�����	�
����������������������������!��������
���������������62�6��!�!	�������62�6��-&�&� �����62�6
material: eco leather / powder coated steel 
9707+;��>0(9=�3R_3R��<+*A�3R_3R��>+781�3R_3R
�����	�
��Y��������������������
� 
����(��&�������{É{�Â���������{É{�Â�	
	���	&�������{É{�Â

�����	�
������	�������������������������������!��������
��������������!�!	������������62�6��-&��	�����!�!	�����!�!	����62�6
material: cloth / eco leather / powder coated steel 
9707+;��0-<@)�<+*A���>0(9=�3R_3R��2(+=�<+*A���<+*A�3R_3R
�����	�
���������Y��������������������
� 
����(������
����������&�������{É{�Â�	
	����������������������{É{�Â

la

kj

wj

ka

K292
�����	�
������	�����������������!��������
��������&�@�����-&�!�!	�����
material: cloth / powder coated steel 
colors: beige, grey
�����	�
����������������������
� 
����(��$�������	
	������
�����	�
����������������������
�
����(��$�������	
	������

tl

kt

jk

kw

K278
�����	�
����������������������������!��������
�������!�!	�����
material: eco leather / powder coated steel 
color: grey
�����	�
��Y��������������������
� 
�����������

K216
�����	�
����������������������������
��������!�����"�������������
material: painted steel / eco leather 
colors: orange, red
�����	�
��������������
����Y����� 
������������������������

aa

jr

j=

kj

K355
�����	�
����������������!������������������'	4���
������������
material: powder coated steel / bent plywood 
color: walnut
�����	�
�����
����!���������!����	����� 

������"������?���	������������

aj

43

kt

44

������������
���� �METAL CHAIRS / СТУЛЬЯ: КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



246

K314
�����	�
������	�������������������!��������
��������'�����������	�����	��������	�����!�!	����������
material: cloth / powder coated steel 
9707+;��2(+=�>0B*��2(+=�<+**1��2(+=�<+*A���>0(9=
�����	�
������������
����!���������!����	��� 
����(���������	�	����%�
������������%�
�������%�
����� 
	
	���������������%�
����

ar

kl

jr

ka

K306
�����	�
������	���������������������
��������'�����������	�����	��������
���
material: cloth / chrome steel 
9707+;��2(+=�>0B*��2(+=�<+**1���<702
�����	�
�����������
������	�������� 
����(���������	�	����%�
�����	
	�������%�
�������%�
����

ar

ja

jt

kw

tl

jt

js

kt

K304
�����	�
������������������������������
��������	�����!�!	�����&� ���
material: eco leather / chrome steel 
9707+��2(+=�<+*A���>+781
�����	�
��Y�����������	������������
� 
����������������������	&�����

K318
�����	�
������	�������������������!��������
�������!�!	�����
material: cloth / powder coated steel 
color: grey
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
�����������

l<

j<

jj

kl

K315
�����	�
������	�������������������!��������
��������'�����������	�����	�������-&��	�����!�!	��
material: cloth / powder coated steel 
9707+;��2(+=�>0B*��2(+=�<+**1��2(+=�<+*A�
�����	�
������������
����!���������!����	�� 
����(���������	�	���������%�
�����	
	������������

tw

jr

jj

kt

aj

jj

jl

kw

K290
�����	�
������	�������������������!��������
�������!�!	�����
material: cloth / powder coated steel 
color: grey
�����	�
����������������������
� 
�����������

K297
�����	�
������������������������������
�������������!�!	��
material: eco leather / chrome steel 
color: light grey
�����	�
��Y�����������	������������
� 
����������
�������

K298
�����	�
����������������������������!��������
�������������!�!	������'	���'��/����
material: eco leather / powder coated steel 
9707+��0-<@)�<+*A��0*<;���<+(6@-)*
�����	�
��Y��������������������
� 
����������
�����������?	���?��J	�

lw

44

jt

kj

la

j<

jw

kw

la

j<

jw

kw

lw

44

jj

kj

K295 K296
�����	�
������������������������������
�������&	�
�
material: eco leather / chrome steel 
color: white
�����	�
��Y�����������	������������
� 
������$�
��

�����	�
������������������������������
���������������
���
material: eco leather / chrome steel 
9707+��>0(9=���<702
�����	�
��Y�����������	������������
� 
������&��������%�
���
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K325
�����	�
��!��	!��!���������������	������
��������������!����������������&	�
��
material: polipropylene / solid wood /  
powder coated steel, color: white
�����	�
��!�
	!��!	
���������	��"�������� 
���
����!���������!����	����������$�
��

tt

44

j<

kw

K308
�����	�
��!��	!��!���������������	���������	���
�������&	�
����!�!	�����
material: polipropylene / solid wood / cloth 
color: white / grey
�����	�
��!�
	!��!	
���������	�� 
"��������������������$�
����������

ar

43

jr

kj

K324
�����	�
��!��	!��!���������������	���������	���
�������&	�
����!�!	�����
material: polipropylene / solid wood / cloth 
color: white / grey
�����	�
��!�
	!��!	
���������	�� 
"��������������������$�
����������

tj

jj

j=

kj

tk

ka

j<

kw

K281
�����	�
����������������������	���
�������&	�
�
material: eco leather / solid wood 
color: white
�����	�
��Y�����������	� 
������$�
��

as

ka

ja

jr

as

ka

ja

jr

as

ka

ja

jr

as

ka

ja

jr

K245 K246 K246
�����	�
��!��	!��!�������������������!��	�4'����
�������&	�
�������!�������
material: polypropylene / eco leather / polycarbonate 
color: white / transparent
�����	�
��!�
	!��!	
�����Y�������
!�
	��$������������$�
���$���������

�����	�
����������	�����������������!��	�4'����
�������&	�
���������!�����������'	���&-�
material: solid wood / eco leather / polycarbonate 
9707+��8@-)*���)+(1;6(+*1)��0*<;���>**9@�
�����	�
������	����Y�������!�
	��$���� 
������$�
�����$�������������?	���$#

�����	�
����������	�����������������!��	�4'����
�������&	�
���������������!�����������'	���&-��
material: solid wood / eco leather / polycarbonate 
9707+��>0(9=�Ê�8@-)*���)+(1;6(+*1)��0*<;���>**9@�
�����	�
������	����Y�������!�
	��$���� 
������&�����$�
�����$�������������?	���$#�

K342
�����	�
����������	���������	�����!��	�4'����
�������!�!	�������������!�����������'	���&-�
material: solid wood / cloth / polycarbonate 
9707+��<+*A���)+(1;6(+*1)��0*<;���>**9@
�����	�
��!�
	!��!	
������������ 
!�
	��$������������$�
���$���������

K201
�����	�
��!��	!��!���������������������������	�����&-�����
��������&	�
����������@�
����	�����������	���-��-������-&�!�!	��
'()*+-(0��670A6+76A0*1*���*97�0*()@*+���;70-2�8772���>**9@ 
9707+;��8@-)*��>0(9=��A*0078��<+**1��=@(=-��)B+CB7-;*��<+*A
�����	�
��!�
	!��!	
�����Y�����������	��$#���� 
�������$�
����&���������	����
�����%�
�������������$	��%����

a<

ka

jt

ka

at

44

kl

kw

K164
�����	�
����������	�������������'	4������	���������
�����������������&-�������������&	�
�����
material: solid wood / lacquered bent plywood  
9707+;��8772���>**9@��60A8772���white matt
�����	�
������	���"����������������
������"�������
������"��������$#��
������"��������$�
���������� 
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K284
�����	�
����������������������	���
��������������!�!	����-&�&�@���
material: eco leather / solid wood 
colors: light grey, beige
�����	�
��Y�����������	� 
����(������
��������	
	�$������

K267
�����	�
����������������������	���
���������������-&�&� ���
material: eco leather / solid wood 
9707+;��>0(9=��>+781
�����	�
��Y�����������	� 
����(��&������	
	���	&�����

K247 K247
�����	�
�����������������������������
�������!�!	�����
material: eco leather / painted steel   
color: grey
�����	�
��Y��������������������
� 
�����������

�����	�
����������������������������
�������&	�
�
material: eco leather / painted steel   
color: white
�����	�
��Y��������������������
� 
������$�
��

ar

kl

jk

kt

aj

kl

jw

jr

ar

js

jt

kj

ar

js

jt

kj
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K344
�����	�
������	�������������������
�������!�!	�����
material: cloth / painted steel 
color: grey
�����	�
������������
����������� 
�����������

ar

js

jt

kj

K286
�����	�
����������������������������
�������������!�!	�����������&� 
material: eco leather / painted steel 
color: light grey / light brown
�����	�
��Y��������������������
� 
����������
��������������
����	&�����

aw

j<

jl

kw

K287
�����	�
����������������������������
���������	�����&� ��!�!	�������&�@�����-&�'��������
material: eco leather / painted steel 
9707+;��2(+=�>+781��<+*A��>*-<*��1(HA�>0B*
�����	�
��Y��������������������
� 
����(����������	&��������������$�������	
	��������	�	�

aj

ja

w<

jr

K343
�����	�
������	�������������������
�������!�!	�����
material: cloth / painted steel 
color: grey
�����	�
������������
����������� 
�����������

aj

ja

w<

jr

������������
���� �METAL CHAIRS / СТУЛЬЯ: КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



249

t=

jw

jw

kw

l<

jw

kl

jr

tw

ka

j<

kj

K266

K285

K277

K282

K283

�����	�
������	�������������	���
���������	�����!�!	����������!�!	����-&�&�@���
material: cloth / solid wood 
9707+;��2(+=�<+*A��0-<@)�<+*A��>*-<*
�����	�
�������������	� 
����(�������������������
��������	
	�$������

�����	�
������	�������������������
��������&�@�����������!�!	����-&��	�����!�!	��
material: cloth / painted steel 
9707+;��>*-<*��0-<@)�<+*A��2(+=�<+*A
�����	�
����������������������
� 
����(��$������������
��������	
	������������

�����	�
������	�������������������������	���
��������!�!	��������&	�
���-&��	�&	���	���&	�
�
material: cloth / eco leather / solid wood 
colors: grey / white, blue / white
�����	�
���������Y�����������	� 
����(����������$�
���	
	��	�	����$�
��

�����	�
������	�������������	���
��������!�!	��������	�&	���	��-&�&�@���
material: cloth / solid wood 
colors: grey, blue, beige
�����	�
�������������	� 
����(����������	�	��	
	�$������

�����	�
������	�������������	���
��������!�!	��������	�&	���	��-&�&�@���
material: cloth / solid wood 
colors: grey, blue, beige
�����	�
�������������	� 
����(����������	�	��	
	�$������

ls

jw

44

ka

ar

jw

jw

ka

tw

jk

w<

kw

K288
�����	�
������	�������������������
��������������!�!	�����&�@�����������&� ������&�@�����-&�'������������	�&	���	
material: cloth / painted steel 
colors: light grey / beige, light brown / beige, navy blue / blue
�����	�
����������������������
� 
����(������
����������$������������
����	&�������$�������	
	��������	�	�����	�	�
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K273
�����	�
������	�������������	���
��������	�����!�!	��
material: cloth / solid wood 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
�������������	� 
�����������������

K274
�����	�
������	�������������	���
��������	�����!�!	��
material: cloth / solid wood 
9707+��2(+=�<+*A
�����	�
�������������	� 
�����������������

K226
�����	�
����������	���������	���
�������������!�!	��
material: solid wood / cloth 
color: light grey
�����	�
������	�������� 
����������
��������

K236
�����	�
����������������������	���
�������!�!	�����
material: painted steel / cloth 
color: grey
�����	�
���������������
�������� 
�����������

K220
�����	�
����������������������	����
����������!	���������	���&�������!�!	����
��'	���� &��	�����
material: painted steel / cloth  
9707+;��B6@70;)*+A���'B0)-9707+*2��<+*A��0*<;�@71*A�7(=
�����	�
��������������
���������� 
��������$	�������%����������������� 
���	���"�����"#$��

K214
�����	�
����������������������������
������� ��!	���������	�������������'	���� &��	������
� ��!	��������!�!	���������'	���� &��	�����
� ��!	���������	�������������'	�������3�	�����$�666
material: painted steel / eco leather 
9707+;�� B6@70;)*+A���2(+=�9+*('��0*<;���@71*A�7(= 
� B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���@71*A�7(=
� B6@70;)*+A���2(+=�9+*('��0*<;���(1)Q�9@*++A�RRR
�����	�
����������������
���Y������ 
��������$	�����������������������	�����"�����"#$ 
� �$	���������������	�����"�����"#$ 
� �$	�����������������������	�����Q&�������RRR�

K303
�����	�
������	�������������	���
��������������!�!	����&�@������	�����!�!	�����	�����	�������-&��	������	�&	���	
material: cloth / solid wood 
9707+;��0-<@)�<+*A��>*-<*��2(+=�<+*A��2(+=�<+**1��2(+=�>0B*�
�����	�
�������������	� 
����(������
���������$���������������������������%�
�����	
	��������	�	�

K316
�����	�
������	�������������������
���������!	��������!�!	���������'	���� &��	�����
material: cloth / painted steel 
9707+��B6@70;)*+A���<+*A��0*<;���@71*A�7(=
�����	�
������������
����������� 
�������$$	�������������!������"#$���"����
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44

jw

ka

lj

kj

wr

jr

l<

w=

w<

kl

ar

ja

js

kj

at

kl

ja

kt

a=

44

js

44

lr

kl

jl

kt

as

ka

jk

kt
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K301
�����	�
������������������������������
�������!�!	��������������!�!	��
material: chrome steel / eco leather 
color: grey / light grey
�����	�
������	������������
����Y���� 
������������������
�������

lj

kw

ws

kl

K307
�����	�
������������������	���
����������������	�����!�!	��
material: eco leather / cloth 
9707+��>0(9=���2(+=�<+*A
�����	�
��Y����������� 
������&�������������������

lj

kw

w=

kl

j

w

=

kl

<r<

kj

ws

ka

K291
�����	�
������������������������������
���������������-&�&	�
�
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��>0(9=��8@-)*
�����	�
�����
������	�����������Y����� 
����(��&������	
	�$�
��

K350
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	��������� 
�����������

<r<

kj

ws

ka

K188
�����	�
������������������������������
��������&	�
������	�	��������������&� �����-&������
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��8@-)*��H(1-00(��+*2��>+781��>0(9=
�����	�
�����
������	�����������Y����� 
�������$�
�������	
����������������	&������	
	�&������

K194
�����	�
���������������������
�����������������������	��������
����������!	�������������������������&	�
�
material: chrome steel /  
eco leather / lacquered plywood 
9707+;��B6@70;)*+A���>0(9=��60A8772���8@-)*
�����	�
������	������������
���Y����� 
����������
������"���������� 
��������$	�����&�������
������"��������$�
���

<r<

kw

ws

ka

ll

kj

ja

kl

K104
�����	�
���������������������
�����������������������	���������
����������!	�������������������������&	�
�
material: chrome steel /  
eco leather / lacquered plywood 
9707+;��B6@70;)*+A���>0(9=��60A8772���8@-)*
�����	�
������	������������
����Y������

������"����������������� 
��������$	�	���&�������"��������$�
���

ll

42

jw

kt

� �

K104 K104 K104K104
�����	�
���������������������
�����������������������	��������
����������!	��������&	�
�������������!�!	�����
material: chrome steel /  
eco leather / lacquered plywood 
9707+;��B6@70;)*+A���8@-)*��60A8772���<+*A
�����	�
������	������������
����Y������

������"����������������� 
�������$	�	���$�
����"�������������

�����	�
���������������������
�����������������������	�������
����������!	��������&	�
�������������� &�������
material: chrome steel /  
eco leather / laminated plywood 
9707+;��B6@70;)*+A���8@-)*��60A8772���;717'(�7(=
�����	�
������	�������������
��Y�����

������"����������������� 
�������$	�	���$�
����"��������"#$�������

�����	�
��������������������
����	����������������	��������
����������!	��������&�@���������������&	�
�
material: chrome steel /  
cloth / lacquered plywood 
9707+;��B6@70;)*+A���>*-<*��60A8772���8@-)*
�����	�
������	������������
���� 
�������
������"����������������� 
��������$	�	���$��������"��������$�
���

�����	�
�������	�
���������������������
�����������������������	���������
����������!	��������&	�
�������������&	�
�
material: chrome steel /  
eco leather / lacquered plywood 
9707+;��B6@70;)*+A���8@-)*��60A8772���8@-)*
�����	�
������	������������
���� 
Y������
������"����������������� 
�������$	�	���$�
����"�������$�
���

K105
�����	�
������������������������	������
�����������������������	�����'��/�������
������������&	�
�
material: chrome steel / cloth /  
*97�0*()@*+��9707+;��907)@���<+(6@-)*�� 
*97�0*()@*+���8@-)*
�����	�
������	������������
����������
Y���������������	���?��J	������� 
Y���	���$�
���
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42

jw

kt

ll

42

jw

kt

ll
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jw

kt

ll
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jw

kt

ll
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jw

kt
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K207
����
����!���@�������!�4@����
�����	�
��������	���������������������
�������&� ���
chair with springs 
material: stainless steel / eco leather 
color: brown
��#
���!�#�	���	 
�����	�
�����������������
����Y���� 
��������	&�����

<rr

kj

w<

kl

K230
�����	�
������������������������������
��������������!�!	����-&������
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��0-<@)�<+*A��>0(9=
�����	�
������	������������
����Y���� 
����(������
��������	
	�&�����

K228
�����	�
������������������������������
�������������!�!	��
material: chrome steel / eco leather 
color: light grey
�����	�
������	������������
����Y���� 
����������
�������

<rk

kw

ws

ka

ll

ka

w<

jr

K231
�����	�
������������������������������
��������&	�
���-&������
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��8@-)*��>0(9=
�����	�
������	������������
����Y���� 
����(��$�
���	
	�&�����

<rw

kj

w=

jr

K229
�����	�
������������������������������
������������
material: chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
�����	�
������	������������
����Y���� 
������&������

lt

kj

wr

ka

K322
�����	�
������	�����������	��������
�������������&�@
material: cloth / stainless steel 
color: light beige
�����	�
������������������������
� 
����������
��$������

l<

44

j<

kt

K311
�����	�
������������������	�����������	��������
��������	�����!�!	�����������!�!	��
material: eco leather / cloth / stainless steel  
9707+��2(+=�<+*A���0-<@)�<+*A
�����	�
��Y�������������������������� 
���
���������������������������
�������

aa

jk

jt

kw

K329
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

at

j=

w<

kw

K345
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

<rw

42

w=

jr

K141
�����	�
�������������������������������
�������������&	�
�
material: chrome steel / eco leather  
9707+��>0(9=���8@-)*
�����	�
������	������������
����Y���� 
������&�����$�
���

<<=

43

jl

jr

l

a

<

r

K183
�����	�
������������������������������
���������!!-��	��
material: chrome steel / eco leather 
color: cappuccino
�����	�
�����
������	�����������Y����� 
�������!#&&	���

<r<

43

ja

kt
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�����	�
�������������������������������
�������&	�
�������
material: chrome steel / eco leather  
9707+��8@-)*���>0(9=
�����	�
������	������������
��� 
Y������������&�����$�
���

ll

42

jt

kl

K103
�����	�
������������������������������
��������!�!	������&	�
���-&�������&	�
�
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��<+*A���8@-)*��>0(9=���8@-)*
�����	�
������	������������
��Y�����
������������$�
���	
	�&�����$�
��

<rr

44

ws

ka
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K259
�����	�
������������������������������
�������!�!	������&	�
�
material: chrome steel / eco leather 
color: grey / white
�����	�
������	������������
����Y���� 
������������$�
��

lt

44

jl

kt

K147
�����	�
�������������������������������
��������&	�
���!�!	����-&������
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��8@-)*��<+*A��>0(9=
�����	�
������	������������
����Y����� 
�������$�
����������	
	�&�����

<rs

42

jj

ka

K108
�����	�
������������������������������
�������&	�
�
material: chrome steel / eco leather  
color: white
�����	�
������	������������
����Y�����
������$�
���

lw

43

jt

ka

K346
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

<rs

42

jj

ka

K85
�����	�
������������������������������
���������	��������������/����������������&� �����!�!	����-&���!!-��	��
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��2(+=�9+*('��6B+60*��>0(9=��>+781��<+*A��9(66B99-17
�����	�
������	������������
��Y������ 
����������������������J	�
��������&���������	&�������������	
	��!#&&	��

<rr

42

jw

kw

K351
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

<rr

42

jw

kw
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<rs

42

jw

kw

K293
�����	�
������������������������������
���������������-&��������
material: eco leather / chrome steel 
9707+;��>0(9=��9+*('
�����	�
��Y�����������	������������
� 
����(��&������	
	��������
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w<
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K294
�����	�
������������������������������
������������
material: eco leather / chrome steel 
9707+��>0(9=
�����	�
��Y�����������	������������
� 
������&�����

K114
�����	�
�������������������������������
��������&� �����-&������
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��>+781��>0(9=�
�����	�
������	������������
����Y������ 
���������	&������	
	�&������

<<<

42

jr

ka

K186
�����	�
������������������������������
��������!�!	������&	�
���������&	�
���-&���!!-��	���&	�
�
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��<+*A���8@-)*��>0(9=���8@-)*��9(66B99-17���8@-)*
�����	�
�����
������	�����������Y���� 
������������$�
����&�����$�
�����������	
	��!#&&	���$�
���

lw

42

ws

kt
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K218
�����	�
������������������������������
���������!!-��	��
material: chrome steel / eco leather 
color: cappuccino
�����	�
������	������������
����Y����� 
�������!#&&	��

la

43

jt

ka

K219
�����	�
������������������������������
���������!!-��	��
material: chrome steel / eco leather 
color: cappuccino
�����	�
������	������������
����Y������ 
�������!#&&	��

<r=

43

j<

kl

K110
�����	�
������������������������	����
�������'��/����
material: chrome steel / cloth  
color: graphite
�����	�
������	�������������
�������
������?��J	������

K180
�����	�
��������������������������������
������������
material: chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
�����	�
������	������������
����Y���� 
������&�����

K347
�����	�
������	���������������������������������
�������!�!	��������&	�
�
material: cloth / eco leather / chrome steel 
color: grey / white
�����	�
���������Y����������
������	�������� 
��������������$�
��

lw

42

ws

kt

K135
�����	�
�������������������������������
�������&	�
�
material: chrome steel / eco leather  
color: white
�����	�
������	������������
����Y�����
������$�
���

lj

kw

jw

kj

<rr
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jw

kw
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jl

kl
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K256
��
���!�����������-�-�	����
�����	�
������������������������������
������������
rubber coated wheels 
material: chrome steel / eco leather 
9707+��>0(9=
��
		��!��������#&#��� 
�����	�
������	������������
����Y���� 
������&�����



K184
�����	�
������������������������������
���������	�����!�!	���������!�'����-&�!�!	��������&	�
�
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��2(+=�<+*A���9@('6(<1*��<+*A���8@-)*
�����	�
�����
������	�����������Y����� 
����(������������������������!����?��	
	������$�
��

255

K224
�����	�
������������������������������
��������&	�
������������!!-��	����-&�!�!	��
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��8@-)*��>0(9=��9(66B99-17��<+*A
�����	�
������	������������
����Y�����
����(��$�
����&��������!#&	���	
	������

<rr

44

jl

kt

K352
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

<rr

44

jl

kt

K239
�����	�
������������������������������
���������!!-��	��
material: chrome steel / eco leather 
color: cappuccino
�����	�
������	������������
����Y���� 
�������!#&	��

<rk

44

jw

kt

K211
�����	�
������������������������������
���������������&	�
���&�@�����!�!	��
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��>0(9=��8@-)*��>*-<*��<+*A
�����	�
�������	�������������
���Y������ 
�������&�������$�
����$��������������

lt

42

wr

kt

K349
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

lt

42

wr

kt

����(������� ����� ���������!����?��	
	����� �������&�������$�
����$��������������

K250
�����	�
������������������������������
�������&	�
�
material: chrome steel / eco leather 
color: white
�����	�
������	������������
����Y���� 
������$�
��

ll

42

jl

kw

K348
�����	�
������	���������������������
��������!�!	�������-&��	�����!�!	��
material: cloth / chrome steel 
9707+;��<+*A��2(+=�<+*A
�����	�
������������
������	�������� 
������������	
	������������

ll

42

jl

kw

K178
�����	�
��������	��������������������
��������	�����&�@���
material: stainless steel / eco leather 
9707+��2(+=�>*-<*
�����	�
�����������������
����Y���� 
������������$�������

lk

43

jl

kl

lk

43

jj

kt
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lt

44

jk

kt

K187
�����	�
������������������������������
��������&	�
���&�@������	���������&� �����-&������
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��8@-)*��>*-<*��0-'*�<+**1��>+781��>0(9=
�����	�
�����
������	�����������Y����� 
�������$�
����$����������
����������	&������	
	�&������

K202
�����	�
����������������!��������������������
�����������������������&� ���������-&�!�!	�����
material: powder coated steel / eco leather 
9707+;��9+*('��0-<@)�>+781��>0(9=��<+*A�
����	�
���������������
����Y������� 
��������������������
����	&�������&������	
	������

lt

kw

jw

kj

K209
�����	�
������������������������������
���������������&	�
���&�@�����!�!	�����
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��>0(9=��8@-)*��>*-<*��<+*A
�����	�
������	������������
����Y���� 
�������&�������$�
����$�������������

<r<

43

jk

kt

K134
�����	�
�������������������������������
��������&	�
����������-&�&�@���
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��8@-)*��>0(9=��>*-<*
�����	�
������	�������������
��Y����� 
����(��$�
����&������	
	�$������

lw

kw

jt

44

K353
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

<r<

43

jk

kt

K238
�����	�
������������������������������
��������&	�
����������-&�!�!	�����
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��8@-)*��>0(9=��<+*A
�����	�
������	������������
����Y���� 
����(��$�
����&������	
	������

<r<

43

jk

kt

K309
�����	�
������	���������������������
��������������!�!	�����	�����!�!	����������&�@��-&��	�&	���	
material: cloth / chrome steel 
9707+;��0-<@)�<+*A��2(+=�<+*A��0-<@)�>*-<*��>0B*
�����	�
������������
������	�������� 
����(������
��������������������������
��$�������	
	��	�	�

lt

43

jt

kt
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K70C-NEW
�����	�
�������������������������������
��������/���������!�!	�������������&� ������	�����&�@��-&������
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��6B+60*��<+*A��+*2��>+781��2(+=�>*-<*��>0(9=
�����	�
������	�������������
��Y���� 
�������J	�
�������������������������	&�������������$�������	
	�&�����

lt

kr

kl

kj

K70
�����	�
����������������!���������������������
�������������@���!�!	����&	�
���-&���������
������������������&� ���	�����&� ��&	�
���-&������
material: powder coated steel / eco leather  
9707+;��]+('*���<+*A��8@-)*��>0(9=�� 
*97�0*()@*+���0-<@)�>+781��2(+=�>+781��8@-)*��>0(9=
�����	�
��������������
����Y������ 
���������������������$�
���	
	�&�������� 
Y�����������
����	&���������������	&�������$�
���	
	�&������

lt

kr

kl

kj

K137
�����	�
�������������������������������
���������������&	�
���!�!	����&�@�����&� �����-&��	�������
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��>0(9=��8@-)*��<+*A��>*-<*��>+781��0-'*�<+**1
�����	�
������	������������
����Y����� 
�������&�������$�
�����������$����������	&������	
	���
�������

aa

kr

kl

kw

K210
�����	�
������������������������������
��������������&	�
���!�!	������&	�
���-&���!!-��	���&	�
�
material: chrome steel / eco leather 
9707+;��>0(9=���8@-)*��<+*A���8@-)*��9(66B99-17���8@-)*
�����	�
������	������������
����Y����� 
�������&�����$�
���������$�
���	
	��!#&	���$�
��

<r<

43

jk

kt

K354
�����	�
������	���������������������
�������!�!	�����
material: cloth / chrome steel 
color: grey
�����	�
������������
������	�������� 
�����������

lt

kr

kl

kj

K3
�����	�
�����������������������������
��������!�����"���������	�	�����!�!	�����������-&���!!-��	��
material: chrome steel / eco leather  
9707+;��7+(1<*��H(1-00(��<+*A��>0(9=��9(66B99-17
�����	�
������	������������
����Y����� 
����(����������������	
�������������&������	
	��!#&&	��

la

44

js

kw

������������
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K249
�����	�
����������������!��������������������
�������!�!	������&	�
�
material: powder coated steel / eco leather 
color: grey / white
�����	�
���������������
����Y���� 
������������$�
��

lr

kw

wr

ka
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K4 K4-M
�����	�
���������������������A*
������������������	�����&� ��-&������
material: chrome steel / PVC  
9707+;��9+*('A��2(+=�>+781��>0(9=
�����	�
������	������������
����Y���� 
������������������������	&�������	
	�&�����

�����	�
�������������������A*�
�������������@���!�!	�����A*����	��������������-&������
material: painted steel / PVC  
9707+;��]+('*���<+*A��®�����2(+=�9+*('��2(+=�>+781��+*2��>0(9=��<+*A
�����	�
��������������
���Y����� 
���������������������Y���������������������	
	�&������

K94
�����	�
����������������!��������������������
�������������@���!�!	���������������������
material: powder coated steel / eco leather  
9707+;��]+('*���<+*A��*97�0*()@*+���>0(9=
�����	�
���������������
����Y����� 
���������������������Y���	���&������

K2
�����	�
���������������������A*
�������&�@����&� ����
material: chrome steel / PVC  
color: beige / brown
�����	�
������	������������
���� 
Y������������$��������	&�����

K51
�����	�
����-�	�	-�����������!��������������������
�������&	�
�������
material: powder coated aluminum / eco leather  
9707+��8@-)*���>0(9=
�����	�
������������
��	�	����Y����� 
������&�����$�
��

K213
�����	�
������������������������������
���������!!-��	��
material: chrome steel / eco leather 
color: cappuccino
�����	�
������	������������
����Y����� 
�������!#&&	��

K100
�����	�
��!��	!��!�������!��	�4'�����
��������	��	������&	�
����
�!���	����&�&�����
material: polypropylene / polycarbonate  
9707+��;*()���8@-)*�� 
>(9=+*;)���)+(1;6(+*1)
�����	�
��!�
	!��!	
����!�
	��$���� 
�������	"�������$�
���� 
�!	�	���$����������

K5
�����	�
����������������!�����������A*
������������@�����������A*��������
material: powder coated steel / PVC  
9707+��]+('*���>0(9=��®�����>0(9=
�����	�
��������������
��Y������ 
�������������&�������Y�������&������

<rr

44

jw

kw

<rl

44

js

kw

<<<

42

jr

ka

lk

k<

j=

kl

<rr

43

js

kj

<rr

43

wr

kj

aj

kr

ka

kj

a=

44

ka

44

������������
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K241
�����	�
����������������������	���
�������&�@���
material: powder coated steel / cloth 
color: beige
�����	�
���������������
�������� 
������$������

aj

js

ja

kw
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K66 K66 K66

K66S K67
�����	�
����������������������	����
������������@������&�������!	���������	�&	���	
material: painted steel / cloth  
9707+��]+('*���;-0H*+��B6@70;)*+A���>0B*
�����	�
��������������
�������� 
����������������$�	�������$	�	���?�
#$���

�����	�
����������������������	����
������������@�������!�'������!	��������
���
material: painted steel / cloth  
9707+;��]+('*���9@('6(<1*��B6@70;)*+A���<702
�����	�
��������������
��������� 
���������������������!����?����$	�	���%�
��	�����

�����	�
����������������������	����
������������@���
�������!	��������&������
material: painted steel / cloth  
9707+��]+('*���<702��B6@70;)*+A���'(+771
�����	�
��������������
�������� 
�������������%�
��	�������$	�	���$��"����

�����	�
����������������������	����
������������@���
�������!	���������	�&	���	
material: painted steel / cloth  
9707+��]+('*���<702��B6@70;)*+A���>0B*
�����	�
��������������
�������� 
�������������%�
��	�������$	�	���?�
#$���

�����	�
����������������������	����
������������@���
�������!	��������	�����
material: painted steel / cloth  
9707+��]+('*���<702��B6@70;)*+A���<+**1
�����	�
��������������
�������� 
�������������%�
��	�������$	�	���%�
�����

K83
�����	�
����������������������������'	4����
�������� &�������
material: chrome steel / bent plywood  
9707+��;717'(�7(=
�����	�
������	������������
��� 

������"�������������"#$�������

K84
�����	�
����������������������������'	4����
������������
material: chrome steel / bent plywood  
color: alder
�����	�
������	������������
��� 

������"��������������
���

K155
�����	�
����������������������������'	4����
�������&	�
�
material: chrome steel / bent plywood  
color: white
�����	�
������	������������
���� 

������"�������������$�
��

K233
�����	�
����������'	4���.�����	������-������������������������
������������3�	���-&�&	�
�
material: chrome steel / bent plywood + natural veneer 
colors: cherry, white
�����	�
������	������������
����
������"������G�
���#��
������!��������(��&�������	
	�$�
��

K68
�����	�
������	�������������������
������������@������&�������!	���������	�&	���	
material: fabric / painted steel 
9707+��]+('*���;-0H*+��B6@70;)*+A���>0B*
�����	�
������������
����������� 
�����������������$�	�������$$	���?�
#$��

lj

44

jw

kw

=r>=r����
��<�=���

=r>=r����
��<�=���

=r>=r����
��<�=���

=r>=r����
��<�=���

=r>=r����
��<�=���

=r>=r����
��<�=���

ls

kj

jl

kw

ls

kj

jl

kw

ls

kj

jl

kw

ls

kj

jl

kw

ls

kj

jl

kw

al

kj

j=

kw

aj

kw

kt

44

al

kj

j=

kw

aj

kw

j<

44

������������
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jw

ka

lt
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ja
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SORBUS SORBUS

CLARION

FOCUS

WENANTY

FOCUS

CLARION

ROIS 

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������~u2D2�2�=t=j
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=����³_�_4_�W�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"��������³_�_4_�W�W�

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������'��/�������~u2D2�2�=t=j
material: solid beech wood / cloth 
9707+��<+(6@-)*����³_�_4_�W�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������?��J	���������³_�_4_�W�W�

�����	�
����������	����4&����������	���
�������� &��	��������~u2D2�2�=t=<
'()*+-(0��;70-2�7(=�8772���907)@ 
9707+��@71*A�7(=����³_�_4_�W�WV
�����	�
������	��"#$�������� 
������"#$���"��������³_�_4_�W�WV

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�==
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R�WW
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R�WW

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������u6A6xu2�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���³R�R�³_��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������³R�R�³_��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����~u2D2�2�=t=j
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*����³_�_4_�W�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
������³_�_4_�W�W�

lk

43

ja

kw

ROIS ROIS 
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������~u2D2�2�=t=j
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=����³_�_4_�W�W�
�����	�
������	��$#�������� 
��������"�����"#$����³_�_4_�W�W�

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������~u2D2�2�=ts<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=����³_�_4_�W��V
�����	�
������	��$#�������� 
��������"�����"#$����³_�_4_�W��V

lk

43

ja

kw

lk

43

ja

kw

��������"�����"#$����³_�_4_�W�W�

ORCHID ORCHID 2
��������	���&-�����������������
�������� &��	��������������&�@
material: solid beech wood / eco leather 
9707+��@71*A�7(=���0-<@)�>*-<*
�����	�
������	��$#����*97�0*()@*+ 
��������"�����"#$�������
��$������

�����	�
����������	���&-��������
����������������	������������ &��	���������
������&�@���&�@
material: solid beech wood /  
*97�0*()@*+���907)@��9707+��@71*A�7(=��� 
light beige / beige
�����	�
������	��$#���� 
*97�0*()@*+�����������������"�����"#$��� 
����
��$������ / $������

<rr

44

ja

ka

<rr

44

ja

ka

lk

kj

w<

kw

lk

kj

w<

kw

lj

44

jt

kt

lj

44

jt

kt

lt

42

ja

kl
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a<

j=

jj

kt

aw

jt

jw

kt

aw

jt

jw

kt

aw

jt

jw

kt
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TOLEDO 2PUEBLO

TOLEDO 2

TOLEDO 2

PUEBLO PUEBLO
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������%ByB�=j=
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���z§�§�W�W
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������z§�§�W�W

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������?uxC2�<<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���«³�\_�VV
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������«³�\_�VV

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������?uxC2�<r
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���«³�\_�V�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������«³�\_�V�

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������?uxC2�<s
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���«³�\_�V�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������«³�\_�V�

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������%ByB�=wj
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���z§�§�W��
�����	�
������	��$#����������������"#$�
��"�������z§�§�W��

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������%ByB�=wt
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���z§�§�W��
�����	�
������	��$#����������������"#$�
��"�������z§�§�W��

TOLEDO TOLEDO

TOLEDO

TOLEDO
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�==
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R�WW
�����	�
������	��$#�������� 
��������"�����"#$���R�_³R�WW

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth 
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$����������R�_³R�W�

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &����������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��;717'(�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$����������R�_³R��V

a=

j<

jj

kt

a=

j<

jj

kt

a=

j<

jj

kt

a=

j<

jj

kt

TOLEDOTOLEDO
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�lj
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R���
�����	�
������	��$#�������� 
��������"�����"#$���R�_³R���

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�at
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R���
�����	�
������	��$#�������� 
��������"�����"#$���R�_³R���

a=

j<

jj

kt

a=

j<

jj

kt

a<

j=

jj

kt

a<

j=

jj

kt
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NIKKO
�����	�
����������	���������������
��������	��������������	�����&� 
material: solid wood / eco leather 
9707+��2(+=�8(01B)���2(+=�>+781
�����	�
������	����Y����� 
����������������������������	&�����

lj

43

ja

kw

NORBERT NORBERT
�����	�
����������	���&-������������������
�������� &��������������������&�@���
material: solid beech wood / eco leather  
9707+��;717'(�7(=���9+*('A���>*-<*
�����	�
������	��$#���Y����� 
������"#$��������������������$������

�����	�
����������	���&-������������������
�������� &�����������	�����!�!	�����!�!	��
material: solid beech wood / eco leather  
9707+��;717'(�7(=���2(+=�<+*A���<+*A
�����	�
������	��$#���Y����� 
������"#$�����������������������������

ll

kt

wr

kt

ll

kt

wr

kt

NORBERT
�����	�
����������	���&-������������������
�������� &����������&�@�������������
material: solid beech wood / eco leather  
9707+��;717'(�7(=���>*-<*���9+*('
�����	�
������	��$#���Y����� 
������"#$����������$����������������

ll

kt

wr

kt

<rs

43

ws

jr

KORDIAN
�����	�
����������	���&-������������������
�������� &�����������2�uzC�<lj
material: solid beech wood / eco leather  
9707+��;717'(�7(=���3_4³¿\�V��
�����	�
������	��$#���Y����� 
������"#$����������3_4³¿\�V���

CARO NERO KERRY BIS
�����	�
����������	���������������
�������&-�����������
material: solid wood / PVC 
color: beech / creamy
�����	�
������	����Y����� 
������$#����������

�����	�
����������	���������������
����������'�����	�����&� �
material: solid wood / eco leather 
9707+��8*1<*���2(+=�>+781
�����	�
������	����Y����� 
���������?������������	&�����

�����	�
����������	��������������
����������'�����	�����&� 
material: solid wood / eco leather 
9707+��8*1<*���2(+=�>+781
�����	�
��"��������Y����� 
���������?������������	&�����

lj

43

jl

kw

la

kt

wj

kw

lw

42

ja

kj

DIEGO DIEGO
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth 
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$����������R�_³R�W�

ll

kt

jl

kt

ll

kt

jl

kt

DIEGO DIEGO
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�lj
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R���
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R���

ll

kt

jl

kt

ll

kt

jl

kt

����������������� ��������������/ СТУЛЬЯ: КАРКАС ДЕРЕВЯННЫЙ



263

TUTTI
�����	�
����������	���&-���������������'	4���.��
����	������-���������4&����
�������&	�
����� &��	�����
material: solid beech wood / bent plywood +  
1()B+(0�7(=�H*1**+��9707+��8@-)*���@71*A�7(=
�����	�
������	��$#����
������"������?����� 
G��!���"#$���������$�
�����"#$���"����

BERGAMO
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����'��������
material: solid beech wood / cloth 
color: white / navy blue
�����	�
������	��$#�������� 
�������������	�	�

l=

kw

kt

kw

lt

44

ja

ka

lt

44

ja

ka

lr

44

jw

kj

STANSTAN
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V""������������?��?������

"����
������������������������	��	�	�	�

VERDI
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����!�!	��
material: solid beech wood / cloth 
color: white / grey
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
����������

lr

jr

jj

ka

BARKLEY
�����	�
����������	�����-�-�����
�������&	�
�
material: solid rubber wood 
color: white
�����	�
������	��?���� 
������$�
��

aj

jr

jr

kj

DARIUSZ
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W��

DARIUSZ
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������&	�
����6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
color: white / INARI 23
�����	�
������	��$#��������� 
������$�
�����R�_³R�W��

lr

kj

kl

kj

lr

kj

kl

kj

DARIUSZ
�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������A6y2�=
material: solid beech wood / cloth  
9707+��2(+=�8(01B)����R�_�W
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������R�_�W�

lr

kj

kl

kj

DARIUSZ
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

lr

kj

kl

kj

DARIUSZ 2 DARIUSZ 2
�����	�
����������	���&-������������
�������&	�
���������
'()*+-(0��;70-2�>**9@�8772���345� 
color: white / alder
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
������
����

�����	�
����������	���&-������������
�������&	�
�����	����������
'()*+-(0��;70-2�>**9@�8772���345� 
9707+��8@-)*���2(+=�8(01B)
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
����������������

lr

kj

kl

kj

lr

kj

kl

kj
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DARIUSZ 2 DARIUSZ 2DARIUSZ 2
�����	�
����������	���&-������������
�������&	�
�
'()*+-(0��;70-2�>**9@�8772���345� 
color: white
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
��

�����	�
����������	���&-������������
�������� &�������
'()*+-(0��;70-2�>**9@�8772���345� 
9707+��;717'(�7(=
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$�������

�����	�
����������	���&-������������
��������	����������
'()*+-(0��;70-2�>**9@�8772���345� 
9707+��2(+=�8(01B)
�����	�
������	��$#�������� 
������������������

lr

kj

kl

kj

lr

kj

kl

kj

lr

kj

kl

kj

CITRONE
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������&	�
����6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
color: white / INARI 23
�����	�
������	��$#��������� 
������$�
�����R�_³R�W�

lw

44

js

kt

CITRONE

CITRONE CITRONE

�����	�
����������	���&-�����������	���
�����������3�	�����$�66����x%��<
material: solid beech wood / cloth 
color: antique cherry II / 3�zË�V
�����	�
������	��$#�������� 
������&����������Q�RR���3�zË�V�

�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W��

�����	�
����������	���&-�����������	���
����������������x%��w
material: solid beech wood / cloth 
color: alder / 3�zË��
�����	�
������	��$#��������� 
�������
������3�zË���

lw

44

js

kt

lw

44

js

kt

lw

44

js

kt

CITRONE CITRONE
�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������A6y2�=
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���VILA 2
�����	�
������	��$#��������� 
���������������������R�_�W�

�����	�
����������	���&-�����������	����
����������'����A6y2�=
material: solid beech wood / cloth  
color: wenge / VILA 2
�����	�
������	��$#��������� 
���������?�����R�_�W�

lw

44

js

kt

lw

44

js

kt

r

l

j

DARIUSZ 2
�����	�
����������	���&-�����������
�������� &��	�����
'()*+-(0��;70-2�>**9@�8772���345 
9707+��@71*A�7(=
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"����

lr

kj

kl

kj

CITRONE
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

lw

44

js

kt

HUBERT 8
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������&	�
����6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
color: white / INARI 23
�����	�
������	��$#��������� 
������$�
�����R�_³R�W��

lr

kj

j<

kt
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GERARD 3
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W��

lw

44

jj

kt

265

HUBERT 8 HUBERT 8
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W��

�����	�
����������	���&-�����������	����
���������������wrl
material: solid beech wood / cloth  
9707+��(02*+������
�����	�
������	��$#��������� 
�������
����������

HUBERT 8

HUBERT 8

�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������A6y2�=
material: solid beech wood / cloth  
9707+��2(+=�8(01B)����R�_�W
�����	�
������	��$#�������� 
���������������������R�_�W�

�����	�
����������	���&-�����������	����
����������'����A6y2�=
material: solid beech wood / cloth  
color: wenge / VILA 2
�����	�
������	��$#��������� 
���������?�����R�_�W�

lr

kj

j<

kt

lr

kj

j<

kt

lr

kj

j<

kt

lr

kj

j<

kt

HUBERT 8
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

lr

kj

j<

kt

lt

kw

jj

kt

GERARD 2
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$����������R�_³R�W��

lt

kw

jj

kt

GERARD 2
�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth  
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

GERARD 2 GERARD 2
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

lt

kw

jj

kt

lt

kw

jj

kt

GERARD 3 GERARD 3
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V
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jj

kt
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GERARD 3GERARD 3 GERARD 3
�����	�
����������	���&-�����������	������������������������
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth  
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

�����	�
����������	���&-�����������	���
����������������2�Dx�=w
�����	�
����������	���&-�����������	���
����������������2�Dx�=w
�����	�
������	��$#��������� 
�������
������4_5���W��

�����	�
����������	���&-�����������	������������������������
�����������3�	�����$�66����x%��<
material: solid beech wood / cloth  
9707+��(1)-CB*�9@*++A�RR���3�zË�V
�����	�
������	��$#��������� 
������&����������Q�RR���3�zË�V� 

lw

44

jj

kt

lw

44

jj

kt

lw

44

jj

kt

KONRAD
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

KONRAD
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

lw

kw

jt

kt

KONRAD
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth 
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$����������R�_³R�W�

SYLWEK 1SYLWEK 1
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &��	��������6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��@71*A�7(=���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$���"�������R�_³R��V

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

lw
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kt
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jw
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SYLWEK 1 SYLWEK 1
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W��

�����	�
����������	���&-�����������	���
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

KONRADKONRAD
�����	�
����������	���&-�����������	��
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
�������������������\§³��\�`�R���

�����	�
����������	���&-�����������	��
�����������3�	�����$�66����x%��<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��(1)-CB*�9@*++A�RR���3�zË�V
�����	�
������	��$#��������� 
������&����������	&����RR���3�zË�V

lw

kw

jt

kt
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kt
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SYLWEK 1
�����	�
����������	���&-�����������������
��������	�������������*2zxDDx�<<<=
material: solid beech wood / eco leather 
9707+��2(+=�8(01B)����_¿�����VVVW
�����	�
������	��$#����Y����� 
���������������������_¿�����VVVW

lw

43

jw

kt
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GERARD 6 GERARD 6

GERARD 6

�����	�
����������	���&-�����������	��
����������������2�Dx�=w
material: solid beech wood / cloth 
9707+��(02*+���4_5���W�
�����	�
������	��$#��������� 
�������
������4_5���W�� 

�����	�
����������	���&-�����������	��
�����������3�	�����$�66����x%��<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��(1)-CB*�9@*++A�RR���3�zË�V
�����	�
������	��$#��������� 
������&����������Q�RR���3�zË�V�

�����	�
����������	���&-�����������	������������������������
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth  
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

lw

44
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kt
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44
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JACEK
�����	�
����������	���&-������������������
�������� &�����������2�uzC�<=<
material: solid beech wood / eco leather  
9707+��;717'(�7(=���3_4³¿\�VWV
�����	�
������	��$#����Y����� 
������"#$����������3_4³¿\�VWV�

PAWEŁ PAWEŁ
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������&	�
����6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
color: white / INARI 23
�����	�
������	��$#��������� 
������$�
�����R�_³R�W��

�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W��

ADRIANADRIAN

ADRIAN

ADRIAN
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth 
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#�������� 
������"#$����������R�_³R�W�

�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth 
color: white / INARI 23
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R�W�

�����	�
����������	���&-�����������	���
��������	��������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#�������� 
��������������������\§³��\�`�R��

�����	�
����������	���&-�����������������
�������� &��	���������2�uzC�<=<
material: solid beech wood / eco leather 
9707+��@71*A�7(=���3_4³¿\�VWV
�����	�
������	��$#����Y����� 
��������"�����"#$���3_4³¿\�VWV
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kt
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JULIUSZ
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W�
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kt
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kw
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kw
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kw
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kt
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HUBERT 9
�����	�
����������	���&-�����������	���
�������&	�
����6D2u6�l<
material: solid beech wood / cloth 
9707+��8@-)*���R�_³R��V
�����	�
������	��$#�������� 
������$�
�����R�_³R��V

RAFO RAFO
�����	�
����������	���&-����
������������
material: solid beech wood  
color: alder
�����	�
������	��$#�� 
�������
���

�����	�
����������	���&-����
�����������3�	���������
material: solid beech wood  
color: antique cherry
�����	�
������	��$#�� 
������&����������	&���

at

43

jr

kt
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43
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GERARD 7
�����	�
����������	���&-�����������	������������������������
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

lw

44

jj

kt

HUBERT 9
�����	�
����������	���&-�����������	����
�������� &����������6D2u6�=s
material: solid beech wood / cloth  
9707+��;717'(�7(=���R�_³R�W�
�����	�
������	��$#��������� 
������"#$����������R�_³R�W���

as

43

j<

kw

tl

kl

jj

kj

PEPPIPEPPI
�����	�
����������	���&���������������	���������
�������!�!	������
material: solid birch wood ��0(9CB*+*2�345� 
color: grey matt
�����	�
������	��$���%������������������ 
�������������������

�����	�
����������	���&���������������	���������
�������&	�
�����
material: solid birch wood ��0(9CB*+*2�345� 
color: white matt
�����	�
������	��$���%������������������ 
������$�
����������

BRUCE
�����	�
����������	��
�������������
���
material: solid wood  
color: gold alder
�����	�
������	�� 
������%�
������
���

POLO
�����	�
����������	�����-�-�������������������
���������	�����������	�����!�!	��
material: solid rubber wood / eco leather 
9707+��8@-)*�8(;@���2(+=�<+*A
�����	�
������	��?�������Y���� 
��������$�
������$�
�����������������
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kj
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HUBERT 2
�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

lw

kw

jj

kt

ALBERT
�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���

JAKUB
�����	�
����������	���&-�����������	����
��������	�������������CBuxDC�0x6~x
material: solid beech wood / cloth 
9707+��2(+=�8(01B)���\§³��\�`�R��
�����	�
������	��$#��������� 
��������������������\§³��\�`�R���
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�������������� �PRODUCT LIST / ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

A
ABART 216
ABRILLA 125
ACAPULCO 228
ADA 143
ADAM 67
ADMIRAL 221
ADONIS 63
ADONIS 2 63
ADRIAN 267
AERO OPEN 195
AGEN 228
AGUSTIN 177
AIDA 134
ALBA 132
ALBERT 268
ALEX 232
ALF 214
ALIA 130
ALINA 240 120
ALISON 136
ALLEGRA 123
ALLEGRA kwadrat 123
ALLEGRO 17
ALMA 149
ALMERA 132
ALSTON 60
ALTO 227
ALVIN 222
AMANDA 1 260 119
AMANDA 2 260 119
AMARANTE 121
AMBASADOR 221
AMBER 135
AMORA 121
AMORINO 170
ANDERSON 59
ANDREA 141
ANDY 235
ANTON 59
APRIL 137
ARABIS 58
ARDA 160 158
ARDEN 31
ARGUS 66
ARNOLD 91
ARSEN 228
ARTTI 16
ARUBA 123
ARYA 149
ASCOT 233
ASPEN 51
ASTRA 148
ASTRA 2 148
ATLANTA 128
ATTICUS 47
AUREA 136
AUREA 2 136
AUREA 3 121
AURELIUS 225
AVANTI 160 152
AVELAR 33
AVIVA 124

B
B-6 212
B-14 212
B-16 212
B-18 212
B-19 212
B-20 212
B-28 214
B-29 212
B-30 208
B-31 208
B-32 208
B-33 207
B-34 207
B-35 207
B-36 205
B-37 205
B-38 205
B-39 206
BAFFIN 216
BALANCE 186
BALI 237
BALI 2 237
BAR-10 195
BAR-11 195
BAR-12 195
BAR-3 195
BAR-4 195
BAR-7 195
BAR-8 195
BARD 177
BARI 203
BARKLEY 263
BARON 220

BARTON 223
BARU 213
BAVARIA 125
BELATO 18
BEN 186
BEN 2 186
BEPPO 2 214
BERGAMO 263
BERING 219
BERLIN 5
BERTA 149
BERUS 24
BETINA 160 154
BETTY 144
BILOTTI 2-3, 41
BINGO 133
BISHOP 174
BLACKY 4
BLAZER 185
BOAT 165
BOLERO 180
BOLIVAR KN-1 100-101, 211
BOLIVAR REG-1 100-101, 193
BOLIVAR REG-2 100-101, 193
BOLIVAR zestaw 94
BORA-BORA 134
BORNEO 183
BORYS 198
BORYS LOW 198
BOSTON 13
BRAGA 133
BRAVO 240
BREAK 234
BRENDA 160 162
BRUCE 268
BUTTERFLY 184

C
CABOTO 194
CABOTO 16 194
CALGARY 12
CALI 233
CALIBER 22
CALYPSO 220
CAMARO 178
CAMERON 54
CANARIA 149
CAPITAL 5
CAPRI 125, 127
CARBON 230
CARLO 181
CARLOS 224
CARMEN 149
CARO 262
CARUZZO 13
CASA 130
CASCADA 133
CASSANDRA 120 159
CASSANDRA 160 159
CASSANDRA-S 120 159
CASSANDRA-S 160 159
CASTEL 171
CASTEL 2 172
CATANIA 148
CAYMAN 217
CECILIA 213
CERDA 142
CHESTER 176
CHICO 240
CHRISTINA 127
CHRONO 223
CINDERELLA 165
CITRONE 264
CLARION 260
CLAUDIA 135
CLEO 187
COBRA 217
COCO 235
COCO 3 235
COCO 4 235
CODY 226
COLLORIDO 213
COLOMBO 14
COMA 142
COMBO 229
CORAL 30
CORDOBA 95
CORIA 135
CORNER 181
CORNO 188
CORSICA 134
CORTEZ 47
CORTINA 138
CORWIN BIS 68
COSMO 239
COSTA 223
COTTO 175
COUGAR 219
COUGAR 2 219

COUGAR 3 219
COVET 188
COYOT 219
CRISPIN 37
CRISTAL 69
CUBANO 183
CYNTHIA 137
CYRYL 67

D
DAKOTA 160 160
DALLAS 18
DANCAN 228
DARIA 240 117, 118
DARIAN BIS 239
DARIUSZ 263
DARIUSZ 2 263, 264
DAVID 23
DAYTON 184
DEBRA 137
DEFENDER 217
DEFENDER 2 216
DELLA 136
DELUXE 218
DENNIS 172
DENZEL 233
DESMOND 224
DESMOND 2 224
DESSERT 229
DIANA DUO 144
DIANA H 145
DIANA H KWADRAT 147
DIANA H MDF 146
DIANA H MDF KWADRAT 147
DIANA H MIX 145
DIANA INTRO 144, 145
DIANA MAX 146
DIEGO 262
DIGGER 165
DINGO 239
DINNER 93
DOBLO 235
DODGER 219
DOLLY 1 187
DOLLY 2 187
DOLLY 3 187
DOMEN 217
DOMUS 55
DONOVAN 78
DORA 188
DORA 2 188
DORADO 216
DORAL 234
DORIS 160 156
DRAKE 216
DUCAT 228
DUO 166

E
EDISON 226
EDWARD 21
ELANDA 140 157
ELANDA 160 157
ELECTRA 128
ELEGANCE 171
ELEGANCE 2 179
ELEGANCE 2 XL 179
ELIA 135
ELIAS 56
ELIF 30
ELITE 233
ELVA 123
EMIL 90
EMILY 126
ENZO 218
ERNEST 120-160 92
ERNEST 160-200 92
ERNEST 2 92
ESKIMO B-1 213
ESPERA 131
ESTELLA 121
EVELIN 143
EVORA 160 156
EXPERT 226
EXPRESS 23
EZRA 128
EZRA 2 128

F
FABRI 209
FARO 144
FASSI 179
FASSI XL 179
FAST 223
FAUST 97
FAVARO 175
FAVARO 2 175
FEDERICO 57
FELIPE 177

FIDO 176
FILO 174
FINO 209
FIONA 164
FIRE TRUCK 166
FIRMINO 10-11
FLASH 239
FLASH 2 239
FLAVIA 138
FLEXY 160 158
FLORO 2 168
FLYER 236
FOCUS 260
FONDI 17
FOSTER 224
FR-1 227
FRAN 79
FRANKLIN 230
FREEMAN 221
FREGATA 122
FRYDERYK 160-200 90
FRYDERYK 160-240 90
FUEGO 239
FUN-1 238
FUN-7 238
FUTURA 136

G
GENESIS 220
GENESIS 2 220
GENEVA 124
GENUA KN-1 98-99, 211
GENUA LAW-1 98-99, 122
GENUA LAW-2 98-99, 122
GENUA LAW-3 98-99, 122
GENUA REG-1 98-99, 193
GENUA REG-2 98-99, 193
GENUA RTV-1 98-99, 196
GEORG 230
GERARD 2 265
GERARD 3 265, 266
GERARD 6 267
GERARD 7 268
GERDA 138
GLAMOUR 33
GLOSTER 77
GOBI 138
GOL 238
GONZO 202, 238
GONZO 2 238
GONZO 3 238
GRACJAN 87, 88
GRAND 2 203
GRAND 80 203
GRIFFIN 231
GRILLO 121
GROSSO 209

H
H-1 201
H-12 200
H-15 202
H-17 202
H-19 200
H-21 201
H-23 201
H-29 201
H-31 200
H-34 200
H-37 200
H-39 199
H-43 200
H-44 200
H-45 200
H-46 200
H-48 202
H-49 202
H-50 198
H-51 198
H-56 202
H-64 199
H-68 198
H-69 201
H-74 201
H-75 201
H-80 198
H-82 201
H-83 199
H-83 LOW 199
H-84 199
H-85 198
H-86 198
H-87 201
H-88 199
H-89 199
H-90 199
H-91 198
H-92 199
H-93 198
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H-94 199
HALIA 148
HALIFAX 19
HAMILTON 226
HAPPY FAIRY 167
HAPPY JUNGLE 167
HARPER 35
HASEL 221
HELIX 2 218
HENRYK 91
HILTON 222
HOLDEN 223
HONOR 217
HORIZON 15
HOUSE 231
HOUSTON 12
HUBERT 2 268
HUBERT 8 264, 265
HUBERT 9 268

I
IBERIS 54
IBIS 236
ICE 228
IDEA 180 117
IGOR 231
IMPALA 136
IMPERATOR 222
INDIANA 172
INFERO 135
INGRID 136
INSPIRO 220
IRIS 149
IRON 229
IRON 2 229
ISABELLE 130
ISMENA 130
ISO 240
ISO C 240
IZEDA 122

J
JACEK 267
JACK 237
JAKUB 268
JASMIN 138
JEFF 183
JORDAN 178
JULIA 213
JULIUSZ 267
JUMBO 234

K
K2 258
K3 257
K4 258
K4-M 258
K5 258
K51 258
K66 259
K66S 259
K67 259
K68 259
K70 257
K70C-NEW 257
K83 259
K84 259
K85 253
K94 258
K100 258
K103 253
K104 251
K105 251
K108 253
K110 254
K114 254
K132 253
K134 256
K135 254
K137 257
K141 252
K147 253
K155 259
K164 247
K178 255
K180 254
K183 252
K184 255
K186 254
K187 256
K188 251
K194 251
K199 243
K201 247
K202 256
K206 243
K207 252
K209 256
K210 257

K211 255
K213 258
K214 250
K216 245
K218 254
K219 254
K220 250
K224 255
K226 250
K228 252
K229 252
K230 252
K231 252
K233 259
K236 250
K237 243
K238 256
K239 255
K241 258
K243 243
K245 247
K246 247
K247 248
K249 258
K250 255
K251 244
K256 254
K259 253
K265 242
K266 249
K267 248
K268 242
K269 242
K270 242
K271 242
K272 242
K273 250
K274 250
K275 245
K276 245
K277 249
K278 245
K279 242
K280 242
K281 247
K282 249
K283 249
K284 248
K285 249
K286 248
K287 248
K288 249
K289 242
K290 246
K291 251
K292 245
K293 253
K294 254
K295 246
K296 246
K297 246
K298 246
K299 245
K300 245
K301 251
K302 242
K303 250
K304 246
K305 241
K306 246
K307 251
K308 247
K309 256
K310 244
K311 252
K312 244
K313 243
K314 246
K315 246
K316 250
K317 244
K318 246
K319 241
K320 241
K321 243
K322 252
K323 241
K324 247
K325 247
K326 241
K327 241
K328 244
K329 252
K330 244
K331 243
K332 243
K333 241
K334 244
K335 241

K336 241
K337 241
K338 243
K339 244
K340 241
K341 241
K342 247
K343 248
K344 248
K345 252
K346 253
K347 254
K348 255
K349 255
K350 251
K351 253
K352 255
K353 256
K354 257
K355 245
KABIR kwadrat 94
�������	
��
�� 94
KAJETAN 135/185 82
KAJETAN 150/200 82
KAJETAN 2 83
KAREN 143
KAROL 141
KATARINA 122
KATIA 220 118
KAYLEON 160 154
KENDRA 128
KENT 65
KERRY BIS 262
KEVIN 62
KHEOPS 188
KIANA 142
KING 222
KIRBY 129
KITTY 238
KITTY 2 238
KIWI 236
KLASSIK 141
KN-1 210
KN-2 210
KN-3 211
KONRAD 266
KONTEX 135
KORDIAN 262
KORNEL 79
���������������� 227
KSAWERY 89
����� 238
KWADRO 140
KWADRO kwadrat 140

L
L-1 242
L31 64
LAGOS 186
LAGUNA 2 167
LAMBERT 61
LAMBO 166
LANCE 96
LANISTER 173
LATOYA 142
LAURA 168
LAVIDA 121
LEMI 120 161
LENART 68
LEONARDO 83
LEONIE 2 168
LIFAN 219
LIMA B-1 110-113, 210
LIMA KM-1 110-113
LIMA KM-2 110-113
LIMA KM-3 110-113
LIMA KM-4 110-113
LIMA LOZ-120 110-113, 163
LIMA LOZ-160 110-113, 163
LIMA LOZ-90 110-113, 163
LIMA REG-1 110-113
LIMA REG-2 110-113
LIMA REG-3 110-113
LIMA RTV-1 110-113, 196
LIMA S-1 110-113
LIMA S-2 110-113
LIMA S-3 110-113
LIMA SL-1 110-113
LIMA SN-1 110-113, 164
LIMA ST-1 110-113, 192
LIMA ST-2 110-113, 192
LIMA W-1 110-113
LINDA 120 162
LINDA 90 162
LION 37
LIVO KM-100 106-107
LIVO KM-120 106-107
LIVO RTV-120S 106-107, 197
LIVO RTV-120W 106-107, 197

LIVO RTV-160S 106-107, 197
LIVO RTV-160W 106-107, 197
LIVO RTV-180W 106-107, 197
LIVO S-120 106-107
LIVO S-180 106-107
LIVO W-120 106-107
LIVO W-55 106-107
LIVONIA 131
LIZARD 218
LOGAN 64
LOGAN 2 64
LOKOMO biurko 215
LOKOMO fotelik 215
����������
 166, 215
LOKOMO stolik 215
LOKOMO taboret 215
LONATTI 220
LONDON 181
LONDON XL 181
LOOPER 34
LORD 52
LORENZO 53
LORIANO 222
LOTUS 218
LS-1 192
LUANA 121
LUCAS 233
LUINI 194
LUINI 16 194
LUKA 133
LUNA 149
LUNGA 130
LUNGO 35
LUSSO 170
LUXOR 178

M
MADELEINE 137
MAGIC 234
MAGNUM 19
MAKARENA 187
MALCOLM 97
MALIKA 126
MANGUSTA 132
MANTA 139
MANTA kwadrat 139
MANTUS 226
MARCEL 91
MARCELLO 56
MARGARET 3 260 120
MARGOT 143
MARIFFA 129
MARIJA 200 117, 118
MARITA 134
MARLIN 130
MARSHAL 170
MASTER 204
����������!��� 227
MATADOR 183
MATRIX 237
MATRIX 2 202, 237
MAURYCY 86, 87
MAX 2 186
MAX BIS 186
MAX BIS PLUS 186
MAXIMA 168
MAYER 184
MEDEA 143
MELA 123
MELISA 131
MENTONA 124
MERIDA 160 157
MERLOT 62
MEROLA 125
METRO 194
MEZO B-1 104-105
MEZO KM-1 104-105
MEZO KM-2 104-105
MEZO KM-3 104-105
MEZO KM-4 104-105
MEZO LAW-1 104-105, 126
MEZO REG-1 104-105
MEZO RTV-1 104-105, 196
MICHELLE 135, 137
MIDAS 204
MILTON 31
MIRA 130
MISTRAL 40
MIX 198
MOBIL 204
MODENA 140 155
MODENA 160 155
MODENA 2 160 155
MOLY 188
MOLY NOTE 188
MOLY OWL 188
MOLY PARIS 188
MOLY RETRO 188
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MOLY XL 188
MONACO 53
MONROE 148
MONTANA 137
MONTREAL 20
MOREL 229
MORETTI 6-7
MORGAN 8
MORIA 130
MOSLER 203
MOZART 140-180/80 77
MOZART 160-240/90 77
MULTI 133
MUSTANG 217

N
NADA 142
NAOMI 131
NARVIK B-1 102-103, 206
NARVIK B-2 102-103, 206
NARVIK LAW-1 102-103, 123
NARVIK REG-1 102-103, 193
NARVIK REG-2 102-103, 193
NARVIK REG-3 102-103, 193
NARVIK ST-1 102-103, 192
NARVIK WU-1 102-103, 191
NATALIE 2 168
NATAN 95
NATURO 129
NATURO 2 129
NEAPOL 169
NEMO 237
NEO 169
NEO PLUS 169
NEON 228
NERO 262
NESTOR 65
NEW STARTER 95
NEXT 16, 26
NEXUS 45
NICEA 124
NIKKO 262
NILA 121
NILS 214
NINA 143
NINA 3H 142
NINA 4 142
NINA 5 142
NISA 123
NIVA 188
NIXON 223
NOBEL 50
NONO 138
NORBERT 262
NORD 50
NUBIRA 124
NUBIRA-S 124

O
ODILA 127
ODILIA-S 127
OLAF 230
OLIMPIA 131
OLIVIER 68
OMAR 67
OMEGA 128
ONTARIO 20
ONYX 51
OPALE 173
OPTIMA 182
OPTIMA 2 182
���"������� 72
ORCHID 2 260
���"���	#$��
 260
OREO 125
ORIENT 127
ORLANDO 160 152
OXFORD 160 157

P
PACO 213
PADVA 160 153
PAGO 160 158
PALERMO 38-39
PANAMA 120 161
PAR-1 195
PAR-3 195
PASCAL 32
����� 267
PENELOPE 131
PEPPI 268
PERCY 160 154
������%&' 120
PHANTOM 220
PHOTON 220
PIERRE 2 214
PIRI 240

PIVOT 185
PIXEL 32
PIXEL 2 8
PLATON 57
POLARIS 164
POLO 268
PORTO 231
PORTO 2 231
PORTO 3 231
PRESIDENT 221
PRESTIGE SKID 227
PRIMA 164
PRIMA 2 164
PRINCE 221
PROMETHEUS kwadrat 25
������"��(�
	�)�* 25
PUEBLO 261
PULA 187
PULSAR 182
PULSAR 2 182
PURE 234
PURIO 175

Q
QUAD 222

R
RADIX 218
RAFAELLO 45
RAFO 268
RALPH 97
RAMBLER 219
RAMONA 120 162
RANGER 217
RAPID 233
RAYMOND 65
REDO 127
REDO 2 127
REG-10 192, 193
REG-11 193
REG-12 193
RELAX 224
RELAX 2 224
REMIX 180
RETRO 184
REZZO 173
RICHARD 21
RINGO 223
RINO 230
RISO 227
RIVA 132
ROADSTER 217
ROCCO 186
���(����� 73
���(�	#$��
 260
ROLO 129
RONALD 120/80 63
RONALD 120-160/80 63
RONALD 140-180/80 63
ROWENA 142
ROXANA 131
RTV-13 196
RTV-21 196
RTV-7 BIS 196
RUBIN 218
RUSTICA 122
RUTEN 22

S
SABRINA 160 156
SABROSA 123
SAFARI 184
SAGO 134
SAGO 2 134
SAM 169
SAMARA 160 160
SAMARA 2 160 153
SAMSON 85
SANDOR 42, 44
SANDOR 2 42, 43
SANDOR 3 4
SANDY 160 160
SANDY 2 160 153
SANTANA 232
SANTINO 160 155
SARDINIA 149
SATURN 226
SAVANA 137
SB-1 202
SB-8 202
SCALA 127
SCOTY 219
SCROLL 218
SEDIA 136
SENATOR 183
SENSOR 14
SERAFIN 141

SEWERYN 84
SHANELL 137
SIDNEY 225
SIGNET 218
SIMON 2 214
SIMPLE 147
SIMPLE H KWADRAT 147
SINTRA 132
SKATE 234
SLIM 28-39
SLIMA 138
SOCKET 230
SOCRATES 26
SOCRATES kwadrat 27
(������(�
	��* 27
SOFIA 160 159
SOFT 185
SOFT 2 185
SOFT 2 XL 185
SOFT 3 171
SOLARIS 230
SOLOMO 160 150-151
SONATA XXL 240
SONIC 216
(����(����� 74-75, 76
(����(�	#$��
 260
SORENTO 48-49
SOUL 225
SPARTAN 225
SPEED 166
SPIKER 236
SPIN 228
SPOT 126
ST-1 192
ST-3 192
ST-6 192
ST-7 192
ST-8 192
ST-9 192
ST-11 192
STAN 263
STANFORD 58
STANFORD XL 58
STANLEY 226
STARLET 133
STELLA 143
STIG 216
STILO 225
STILO 2 225
STONNO KM-1 108-109
STONNO KM-2 108-109
STONNO REG-1 108-109, 193
STONNO REG-2 108-109, 193
STONNO RTV-1 108-109, 196
STOPKA 227
STRATOS 222
STRIKER 2 221
SUMATRA 90 161
SUMMER 2 134
SUNNY 138
SUPRA 133
SYLWEK 1 266, 267

T
TAURUS 222
TEDDY 229
TEKSAS 226
TELAVIV 174
TEMPA 135
TEQUILA 133
THOMAS 36
TIAGO 81
TIAGO 2 80, 81
TIFFANY 126
TIMMY 235
TINA 149, 204
TINTO 180
TIROL 231
TIROL 2 231
TOLEDO 261
TOLEDO 2 261
TOLIO 225
TONY 232
TOPIC 229
TORANO 223
TORINO 230
TORONTO 55
TORRES 9
TRAVIS 222
TRAX 15
TREVOR 36
TRIPLE 128
TROPIC 221
TROY 204
TRUMP 78
TUCSON 225
TULIPAN PLUS 240

TULUZA 122
TUTTI 263
TWINS 128
TYMON 141

U
UBER 237
UPSET 223

V
VALENCIA 132
VALENTINA 160 164
VALERY 160 152
VALETTI 41
VALOR 228
VECTOR 216
VENTO 114-115
VERANO 179
VERANO XL 179
VERDI 263
VERONICA 90 164
VERONICA 160 164
VERONICA 180 164
VESPER 46
VICTOR 221
VIERA 120 163
VIERA 160 163
VIERA 180 163
VIGOR 233
VILMER 46
VIOLA 260 116, 119
VIOLETTA 120 163
VIOLETTA 160 163
VIOLETTA 180 163
VIPER 217
VIRE 232
VIRE 2 232
VIRE SKID 233
VISION 40
VIVA 138
VIVALDI 184
VOLANT 176
VOYAGER 220

W
W11 190
W13 191
W19 190
W21 191
W24 190
W30 191
W31 189
W33 190
W34 189
W35 190
W36 190
W45 189
W46 189
W47 190
W50 190
W51 189
W52 190
W53 189
W54 189
W55 190
W56 190
W57 189
W58 189
W59 189
W60 189
W61 189
WALTER 2 69
��+�+�.����� 70-71, 72
��+�+�.�	#$��
 260
WIDGET 185
WILLIAM 93
WINNY 195
WU-8 191
WU-10 191
WU-11 191
WU-12 191
WU-13 191
WU-18 191
WU-27 191
WU-28 191

Y
YAVA 124
YOHANN 9
YOLANDA 148
YORK 186
YUKON 24

Z
ZERO 124
ZETA 134
ZOOM 230
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