
innovativeness. ergonomics. design.
инновационность. эргономичность. 
дизайн.

“Technological progress and development 
have come to defi ne all the areas of our lives. 
They bring along changes in the functionality 
of modern workspaces. Offi  ces are no longer 
required to be only comfortable and safe for 
employees. Their interiors, carefully designed and 
creative, become a part of the company’s image. 
In this puzzle, every piece matters. Following 
this evolution, we implement state-of-the art 
solutions on each and every stage of our products’ 
development. The shape, material and colour 
matters just as much as comfort and ergonomics. 
Therefore Profi m chairs do not blend in with the 
background, but add expression and character 
to any offi  ce space. Millions of sold products and 
the growing number of trusting customers all 
stand as proof that we are on the right path. For 
us, this is the ultimate motivation, the measure 
of success and the source of satisfaction.”

„Прогресс и технологическое развитие в 
настоящее время определяют все сферы жизни. 
Вместе с ними меняется функциональность 
современных рабочих пространств. Офисы 
должны быть не только удобными и безопасными 
для сотрудников. Их интерьеры, все более 
продуманные и креативные, становятся частью 
имиджа компании. В этой мозаике каждый элемент 
имеет значение. Вслед за изменениями мы 
внедряем новейшие решения на последовательных 
этапах создания наших продуктов. Наряду с 
удобством и эргономичностью мы сегодня 
делаем ставку на форму, материал и расцветку. 
Благодаря этому сидения Profi m не являются 
фоном для офисного пространства, а 
наоборот – они придают ему выразительность 
и характер. Доказательством того, что мы 
продвигаемся в правильном направлении, 
являются миллионы проданных продуктов 
и растущее число клиентов, которые нам 
доверяют. Для нас это самая большая мотивация, 
мерило успеха и источник удовлетворения.“

Piotr Chełmiński
Chief Executive Offi  cer of Profi m
Председатель Правления Profi m

Seating
book
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Welcome to Profi m.
Добро пожаловать в Profi m.







executive 
chairs

task chairs visitor chairs soft seating tables and 
coat stands

Kресла для 
руководителей

Kресла для 
сотрудников

Kонференционные 
кресла

Cофы Cтолы

AccisPro 54 – 57

AcosPro 94 – 95

Ariz 96 – 97

Bit 98 – 99

Chic 100 – 101 134 – 135

Chic Air 136 – 141

Chic Lounge 142 – 145

Chic Tables 174 – 177

Com 102 – 107

ElliePro 58 – 61 108 – 109

Fan 110 – 113 146 – 147

LightUp 62 – 65

Mickey 66 – 69

Motto 32 – 33 70 – 71 114 – 115

MyTurn 34 – 37 72 – 73 116 – 117

MyTurn Sofa 148 – 149 178 – 179

Nine 186 – 187

Nu 118 – 119 150 – 151

Nu Spin 152 – 153

October 154 – 155 180 – 181

SAM Tables 182 – 183

Seven 188 – 189

SoftBox 156 – 159

Sorriso 160 – 161

SF/SH/SR/SV/SW Tables 184 – 185

TrilloPro 74 – 77

Vancouver Lite 162 – 163

Vancouver Oto 164 – 165

Veris 38 – 39 78 – 79

Veris Net 40 – 41 80 – 81

Violle 42 – 45 82 – 83 120 – 121

Wall In 166 – 169

Xenon 46 – 47 84 – 87 122 – 123

Xenon Net 48 – 49 88 – 89 124 – 125

Zoo 126 – 129



Meet Profim
Знакомьтесь с Profim

Profim is a local brand working in a globalised world. The company has 
been building its position on the European market for almost 30 years 
and has been a member of the Flokk Group for two years. We believe 
that it is always possible to create beautiful interiors regardless of your 
budget. Well-designed furniture can be both high-quality and affordable 
at the same time. This is what we mean by ‘good design’.

Profim – это производитель офисных кресел, популярность которых растет 

во всем мире с каждым днём. Мебель Profim является победителем престижных 

конкурсов, таких как: Red Dot Award, German Design Award, Top Design Award. 

Компания ведёт деятельность на европейском рынке уже почти 30 лет, 

а последние два года состоит в группе компаний Flokk Group. Мебель Profim 

является прямым доказательством того, что создание красивых интерьеров 

не зависит от размера бюджета.
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Made in Poland
Profim is a Polish company that is part of the Scandinavian 
Flokk house of brands. Although we do most of our work 
in the small town of Turek, located in Wielkopolska – 
a region of western Poland, we deliver goods to clients 
all over Europe. We are a capable and well-coordinated 
team. We are very resilient too – just like our products 
that survive numerous office makeovers. The secret 
to our success is our resourcefulness combined with 
rationality and a practical approach to design.

Сделано в Польше
Profim – это польская компания, входящая в состав 
Flokk Group. Несмотря на то, что наше производство 
находится в небольшом городке Турек, расположенном 
в западной Польше, мы доставляем товары клиентам по 
всей Европе. Мы – продуктивная и слаженная команда. 
Секрет нашего успеха – находчивость в сочетании с 
рациональностью и практическим подходом к дизайну.
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Tens of thousands of seats
We produce tens of thousands of seats per month, with each 
being created with the utmost care. More than 900 employees 
supervise the production process to ensure its correctness, 
whereas the total area of our production and warehouse halls 
is 35,000 m2. We were the first office chair manufacturer in 
Poland to receive the certificate of compliance of the Quality 
Management System with the ISO 9001 standard. We have also 
introduced an Environmental Management System based on the 
ISO 14001 standard.

Десятки тысяч кресел
Мы производим десятки тысяч кресел в месяц, причем 
каждое создается с особой тщательностью. Более 900 
сотрудников контролируют производственный процесс, 
чтобы обеспечить его правильность. Общая площадь наших 
производственных и складских помещений составляет 
35000 м2. Мы стали первым производителем офисных кресел 
в Польше, получившим сертификат качества по стандарту 
ISO 9001. Мы также внедрили систему экологического 
менеджмента, основанную на стандарте ISO 14001.

900
employees working  
at the company

сотрудников, работающих 
на предприятии

35 000 m2

the total area of production  
and warehouse halls

общая площадь производственных 
и складских помещений

>40
furniture collections

коллекций мебели

10 
showrooms in Poland, Germany  
and Czechia

выставочных залов в Польше,  
Германии и Чехии

1 100 
dealers in 30 countries 
around the world

дилеров в 30 странах мира
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Our values – our DNA
1. Profim means people. It was founded by bold people who believed that 
a local company is perfectly capable of becoming a global partner renowned 
for its high-quality products. Profim is one of the largest employers in the 
region. Our strongest suit is the fact that most of our people are long-
term employees. Profim is focused on building long-term partnerships 
with architects, distributors and business partners. What counts in this 
case is honesty, openness and good relations. All Profim products are 
created with the users in mind, to ensure their health and comfort.

2. Profim means rationality and accessibility for everyone. Good chairs 
do not merely look attractive, but are also practical and comfortable. 
Our office furniture was designed to look friendly and be easy to 
use while being technologically advanced at the same time.

3. Profim means innovation. It is a young brand with passion and 
a lot of positive energy in action. We seek the best solutions for our 
products to better please our customers. Profim is a 30-year-long 
success story. Through our methodical improvement efforts since its 
very establishment, the company has become a leader in the Polish 
market and is also doing exceptionally well in the export market.

4. Profim means precision and scale. The excellent quality of Profim products 
is our company’s trademark. Profim furniture is a guarantee of diligence and 
consistency. The precisely crafted seams, cleverly hidden mechanisms and 
concealed staples further emphasize the marvellous craftsmanship of the whole.

Наши ценности – наше ДНК
1. Profim – это люди. Profim был основан смелыми людьми, которые верили, что 
локальная компания вполне способна стать международной, и прославиться 
своей высококачественной продукцией. Profim – один из крупнейших 
работодателей в регионе. Наша самая сильная сторона заключается в том, что 
большинство наших сотрудников работают на фабрике очень долгое время. 
Мы ориентированы на построение долгосрочных партнерских отношений 
с архитекторами, дистрибьюторами и дилерами. В данном случае важны 
честность, открытость и общие цели. Все продукты Profim создаются с учетом 
потребностей пользователей, чтобы обеспечить их здоровье и комфорт.

2. Profim означает рациональность и доступность для всех. 
Хорошие кресла должны быть не только привлекательными, 
но и практичными и удобными. Наша мебель отлично соответствует 
этим требованиям, и при этом она технологически продвинута.

3. Profim означает инновации. Profim это молодой бренд, полный страсти 
и большой энергии. Мы ищем лучшие решения для наших продуктов, чтобы 
удовлетворить требования клиентов. Profim – это тридцатилетняя история 
успеха. Благодаря нашим методичным усилиям по совершенствованию 
рабочих процессов, с момента своего основания компания стала лидером на 
Польском рынке. При этом у нас отличные показатели и на экспортных рынках.

4. Profim означает точность и масштаб. Превосходное качество 
продукции Profim является торговой маркой нашей компании. Мебель 
Profim – это гарантия трудолюбия и последовательности. Точно 
обработанные швы, хитро спрятанные механизмы и скрытые соединения 
еще больше подчеркивают наше удивительное мастерство.
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Ecology  
and the environment
Since we feel responsible for the natural environment, 
we implement programmes aimed at protecting it. 
We have introduced an Environmental Management 
System based on the ISO 14001 standard, which enables 
us to take a comprehensive approach to environmental 
issues. We take a responsible approach to sourcing 
raw materials and their processing methods, as well as 
strive to minimise waste and energy consumption.

Most of our products have been awarded the prestigious 
Möbelfakta label. It is one of the most restrictive 
certifications with a long and extremely demanding 
verification process required to obtain it. The products 
must meet the highest safety, durability, social 
responsibility and environmental protection criteria.

It is our ambition to become a leader in ecological 
solutions in Central and Eastern Europe.

Design and Development

A carefully considered design means 
a timeless and robust product. 
Designed in order to minimize the 
amount of hazardous substances 
used for production.

Materials and Components

Materials and raw materials used 
for production cannot contain 
hazardous compounds, harmful 
to humans and the environment. 
We work closely with our suppliers 
to reduce our collective impact on the 
environment. We are FSC® certified.

Production and Waste Management

We use environmentally-friendly 
technologies, we optimize and reduce 
electricity consumption. Production 
waste is sorted for recycling and 
only sent to authorized parties.

Дизайн и процесс 
внедрения

Продуманный дизайн, который 
характеризует вневременное и прочное 
изделие. Изделие разработано таким 
образом, чтобы при его изготовлении 
количество опасных для здоровья 
веществ было ограничено до минимума.

Материалы и компоненты для 
производства

Материалы и сырье, используемые для 
изготовления, не должны содержать 
вредных для людей и окружающей 
среды соединений. Мы тесно 
сотрудничаем с поставщиками, 
чтобы уменьшить общее воздействие 
на окружающую среду. Мы 
имеем сертификат FSC®.

Производство и управление 
отходами

Мы используем дружественные для 
окружающей среды технологии, 
оптимизируем и уменьшаем 
потребление электроэнергии. Мы 
сортируем производственные 
отходы и передаем их только 
уполномоченным организациям.

Экология  
и окружающая среда
Поскольку мы чувствуем ответственность за природную 
среду, мы реализуем программы, направленные на 
ее защиту. Мы внедрили систему экологического 
менеджмента, основанную на стандарте ISO 14001, 
что позволяет нам комплексно подходить к решению 
экологических проблем. Мы ответственно подходим 
к поиску сырья и методам его переработки, а также 
стремимся минимизировать отходы и энергопотребление.

Большинство наших продуктов были удостоены 
престижной марки Möbelfakta. Это один из самых строгих 
сертификатов с длительным и чрезвычайно сложным 
процессом проверки, необходимым для его получения. 
Продукция должна соответствовать самым высоким 
критериям безопасности, долговечности, социальной 
ответственности и охраны окружающей среды.

Наша цель – стать лидером в области экологических 
решений в центральной и восточной Европе.
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Delivery Logistics and Transport

We manage the transport fleet on 
our own optimizing the use of trucks 
delivering our products. We analyze 
route selection in transport in order 
to minimize fuel consumption.

Using the Finished Product

Our chairs can be used for years, due 
to their high quality and durability. 
Using them does not cause any 
effects that could be harmful to the 
environment or human health.

Recycling Used Products

Chairs can be dismantled with standard, 
generally available tools. The cardboard 
packaging is 100% recyclable.

Логистика поставок  
и транспорт

Мы сами управляем подвижным 
составом, оптимизируя используемый 
объём доставляющих товар 
грузовиков. Мы анализируем 
перевозки с точки зрения подбора 
маршрутов, благодаря чему сводим 
к минимуму потребление топлива.

Использование готового 
изделия

Благодаря высокому качеству 
и прочности кресла могут 
использоваться годами. 
Их использование не вызывает 
каких-либо воздействий, которые 
могут быть вредны для окружающей 
среды и здоровья человека.

Переработка использованных 
изделий

Кресла могут быть демонтированы при 
помощи стандартных, общедоступных 
инструментов. Картонная упаковка 
в 100% случаев пригодна для вторичной 
переработки.
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Quality
Thanks to the possibility of testing seat designs 
at the in-house laboratory, we can check even 

the most innovative ideas in practice.

The laboratory is where we test the safety, stability and 
strength of all our chairs. Here, special machines that mimic 

the sitting down motion help us verify seat durability.

Качество
Благодаря возможности тестирования конструкций 

мебели в собственной лаборатории мы можем проверить 
даже самые инновационные идеи на практике.

Лаборатория – это место, где мы проверяем безопасность, 
стабильность и прочность всех наших стульев. В этом 

вопросе нам помогают роботизированные машины, 
имитирующие движения сидящего человека.
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Design
Our furniture not only looks friendly, but it is also intuitive to 
use. This is due to our clever solutions that keep complex 
mechanisms elegantly hidden, which adds lightness and 
elegance to the products. At Profim, comfort and ergonomics 
go hand in hand with affordable prices and excellent design.

The wide variety of Profim furniture and their unconventional 
aesthetics, which combine minimalism and elegance, allow you 
to easily arrange any space, ranging from modern offices and hot 
desks, as well as meeting and leisure rooms and home offices.

Дизайн
Наша мебель не только выглядит отлично выглядит, 
но и интуитивно понятна в использовании. Это происходит 
благодаря нашим умным решениям, которые скрывают сложные 
механизмы, что придает изделиям легкость и элегантность. 
В компании Profim mкомфорт и эргономика идут рука об 
руку с доступными ценами и отличным дизайном.

Большое разнообразие мебели Profim и ее традиционная 
эстетика, сочетающая минимализм и элегантность, позволяют 
легко организовать любое пространство, будь то офисы, 
конференц-залы, комнаты отдыха или домашние офисы.
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Top from the left / Сверху слева: Paul Brooks, Hilary Birkbeck, Christopher Schmidt / ITO Design, 
Christophe Pillet, Tomek Rygalik / Studio Rygalik, Jarosław Szymański / Studio 1:1

Bottom from the left / Снизу слева: Joel Velasquez / ITO Design, Markus Berenwinkel / ITO Design, 
Piotr Kuchciński, Grzegorz Olech, Ronald Straubel
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Designers
From the beginning of the company’s operation, we 

have developed dozens of unique collections, working 
with an international group of renowned designers. Our 

innovative technologies and experienced team of engineers 
enable us to implement even the most complex forms.

Дизайнеры
С самого начала существования компании мы 

разработали десятки уникальных коллекций 
в сотрудничестве с международной группой признанных 

дизайнеров. Инновационные технологии и опытный 
коллектив инженеров позволяет нам внедрить 

в кратчайшие сроки даже самые сложные формы.
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Development process
Each new project goes through the consecutive stages of 
detailed development process. Our strength lies in the efficient 
cooperation of people engaged on many levels of a project: 
from the designer’s concept to the first prototypes and the 
final product. Only after obtaining positive test results and 
meeting functional criteria is a chair fit for serial production. 
At the end, the optimum production line is prepared.

Процесс внедрения
Каждый новый проект проходит все этапы сложного 
процесса внедрения в производство. Нашей силой является 
успешное сотрудничество людей, вовлеченных в проект на 
разных уровнях его реализации: от идеи дизайнера, первых 
прототипов и вплоть до конечного изделия. Все стулья мы 
тестируем в лаборатории. После получения положительных 
результатов они отправляются в серийное производство. 
В конце создается оптимальная производственная линия.
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Machinery resources
Our highly automated machinery, operated by qualified and committed 

employees, guarantees high-quality products at an affordable price.

The Eton sewing system makes it possible to transfer furniture 
components between the cutting room, sewing station and 
warehouse. This gives us greater control over the individual 

production stages and makes it possible to manage it much better.

Автоматизация
Наше высокоавтоматизированное оборудование, 

управляемое квалифицированными и преданными делу 
сотрудниками, гарантирует высокое-качество продукции.

Швейная система Eton позволяет перемещать мебельные 
компоненты между комнатой раскроя, швейным цехом и складом. 

Это дает нам больший контроль над отдельными стадиями 
производства и позволяет управлять ими гораздо лучше.
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Executive chairs
Kресла для руководителей

Modern companies with an utmost care for their image are increasingly 
drawn towards minimalistic design. Simple forms and patterns, optimised use of 
resources, equipment and materials are more and more often the hallmark of the 
business landscape.

For a modern manager, the office still fulfills mainly representative function. Ideally, 
it can be easily transformed into ergonomic space where teams work effectively.

An elegant office is a flagship of the company image.

Современные компании, заботящиеся об имидже, все охотнее 

выбирают минимализм в сфере дизайна. Простые формы, максимальное 

использование имеющихся ресурсов, оборудования или материалов 

– так в последние годы выглядит реальность бизнеса.

Офис современного руководителя, как помещение, по-прежнему, прежде 

всего выполняет представительскую функцию. Идеально, если ее удается 

легко совместить с хорошо организованным пространством для эффективной 

коллективной работы.

Красивый офис – это лучшая визитная карточка любой компании.
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Executive chairs
Kресла для руководителей

Motto 
32 – 33

MyTurn 
34 – 37

Veris 
38 – 39

Veris Net 
40 – 41

Violle 
42 – 45

Xenon 
46 – 47

Xenon Net 
48 – 49



32

Motto

Motto | see also / смотри также: 70 – 71, 114 – 115

The adjustable headrest 
adds comfort to the office 
armchair, as well as providing 
a new functionality.

Благодаря подголовнику с 
несколькими регулировками 
улучшается комфорт 
использования, а кресло 
приобретает расширенную 
функциональность.

MOTTO 11STL BLACK P61PU
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MyTurn
Design: Paul Brooks

MyTurn | see also / смотри также: 72–73; 116–117
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MyTurn
Design: Paul Brooks

MyTurn | see also / смотри также: 72–73; 116–117
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Precise leather finishes 
combined with 

aluminium elements.

Two types of mechanisms: 
Synchro and Rocker.

Two types of armrests: 
aluminium with upholstered (O) / 

polyurethane (PU) pad.

Аккуратная кожаная 
отделка в сочетании 

с алюминиевыми элементами.

Два вида механизмов: 
Synchro и Rocker.

Два типа подлокотников: 
алюминиевые с накладкой 

в обивке кресла (О) /из 
полиуретана (PU).

MYTURN 10Z POLISHED ALUMINIUM O MYTURN 10S POLISHED ALUMINIUM O
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Veris

VERIS 111SFL POLISHED ALUMINIUM P54PU

Depth adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of 
the front part of the seat.

Регулировка глубины 
поясничной поддержки.

Возможность 
дополнительного наклона 
передней части сиденья.

VERIS 11SFL POLISHED ALUMINIUM P54PU

Veris | see also / смотри также: 78–79
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Veris Net

Multi-adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of 
the front part of the seat.

Мульти-регулировкa 
поясничной поддержки.

Возможность 
дополнительного наклона 
передней части сиденья.

VERIS NET 111SFL POLISHED ALUMINIUM P48PU VERIS NET 111SFL POLISHED ALUMINIUM P51PU

Veris Net | see also / смотри также: 80–81
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Violle
Design: ITO Design

Violle | see also / смотри также: 82–83; 120–121
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Violle
Design: ITO Design

Violle | see also / смотри также: 82–83; 120–121

High-quality aluminium back 
frame creates a harmonious 
line that flows seamlessly 
into the armrest.

Armchair has an innovative 
synchro mechanism and 
easily accessible controls 
that have been fully 
integrated with the seat.

Рама спинки из 
высококачественного 
алюминия создает 
гармоничные линии, 
которые плавно перетекают 
в подлокотник. 

Инновационный 
синхромеханизм, полностью 
интегрированный в сидение с 
легкодоступным управлением.

VIOLLE 131SFL POLISHED ALUMINIUM P62PU VIOLLE 131SFL POLISHED ALUMINIUM P62PU
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46 Xenon | see also / смотри также: 84–87; 122–123

Xenon
Design: ITO Design
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Innovative patented SmartADLS 
solution: additional depth 

adjustable lumbar support.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro 

and self-weighing 
automatic Synchro. 

Инновационная 
запатентованая система 

SmartADLS: поддержка 
поясницы с увеличенным 
диапазоном регулировки 

по глубине.

Два современных механизма 
на выбор: Synchro и 

Synchro Self (автоматически 
адаптирующийся).

XENON 11STL POLISHED ALUMINIUM P59PU
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Xenon Net
Design: ITO Design

Xenon Net | see also / смотри также: 88–89; 124–125
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Innovative patented SmartADLS 
solution: additional depth 

adjustable lumbar support.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro 

and self-weighing 
automatic Synchro. 

Инновационная 
запатентованая система 

SmartADLS: поддержка 
поясницы с увеличенным 
диапазоном регулировки 

по глубине.

Два современных механизма 
на выбор: Synchro и 

Synchro Self (автоматически 
адаптирующийся).

XENON NET 110STL BLACK P59PU





Task chairs
Kресла для сотрудников

Creating a comfortable environment for intensive work is not an easy task. Apart 
from being ergonomic, every-day items used by the staff should also be wear-
resistant and tasteful. A piece of furniture is often multi-purpose having a variety of 
arrangement options at the same time.

Light materials, full range of set-up options and new technologies implemented are 
the must-have for perfect chair.

The goal is a seamless interaction between the user and the furniture 
providing comfort.

Создание комфортных условий для интенсивной работы – задача не из легких. 

Предметы, которыми сотрудники пользуются ежедневно, должны быть не только 

эргономичными, но также прочными и эстетичными. Очень часто один элемент 

мебели скрывает в себе множество функций и возможностей дизайна интерьера.

Легкость материалов, полная конфигурируемость составных частей, а также 

реализованные технологии – это синонимы идеального кресла.

Взаимодействие пользователя и мебели должно быть удобным.
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Task chairs
Kресла для сотрудников

LightUp 
62 – 65

Mickey 
66 – 69

Veris Net 
80 – 81

Veris 
78 – 79

Motto 
70 – 71

Violle 
82 – 83

ElliePro 
58 – 61

AccisPro 
54 – 57

MyTurn 
72 – 73

Xenon 
84 – 87

TrilloPro 
74 – 77

Xenon Net 
88 – 89
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AccisPro

Design: ITO Design
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AccisPro

Design: ITO Design

A patented, innovative 
SmartHPS solution that makes 
the independent lateral 
movement of the seat and the 
backrest possible.

Synchro mechanism.

Multi-adjustable armrests 
to provide perfect 
forearm support.

Mesh backrest.

Запатентованное, 
инновационное решение 
SmartHPS, которое делает 
возможным независимое 
боковое движение 
сиденья и спинки.

Synchro Синхромеханизм.

Мультирегулируемые 
подлокотники обеспечивают 
идеальную поддержку 
предплечий.

Сетчатая спинка.

ACCISPRO 150SFL BLACK P63PU ACCISPRO 150SFL BLACK P63PU

ACCISPRO 150SFL LIGHT GREY P63PUACCISPRO 150SFL LIGHT GREY P63PU
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ElliePro

Design: ITO Design

ElliePro | see also / смотри также: 108–109
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ElliePro

Design: ITO Design

ElliePro | see also / смотри также: 108–109
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The ElliePro chair fills the gap 
between a functional office 

chair and a soft, domestic 
chair. The streamlined shape 

hides an intuitive synchro-
self mechanism built into 

the seat. Additionally, several 
bases and two backrest 
heights make it suitable 
for co-working offices.

Кресло ElliePro заполняет 
пробел между 

функциональным офисным 
и мягким домашним 

креслом. Обтекаемая форма 
скрывает встроенный 

в сиденье интуитивный 
механизм self. Кроме того, 

несколько оснований и 
две высоты спинки делают 
его пригодным для работы 

в коворкинг-офисах, 
пространствах collaborative, 

конференц-залах, а также 
в домашнем офисе.

ELLIEPRO 20ST BLACK ELLIEPRO 10ST BLACK
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LightUp
Design: ITO Design

LightUp
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LightUp
Design: ITO Design

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro 
and self-weighing 
automatic Synchro.

Multi-adjustable 
lumbar support.

Два современных механизма 
на выбор: Synchro и Synchro 
Self (автоматически 
адаптирующийся).

Дополнительные регулировки 
глубины поясничной 
поддержки.

LightUp

LIGHTUP 230SFL BLACK P61PU  LIGHTUP 330ST BLACK P61PU

 LIGHTUP 250SFL BLACK P61PU LIGHTUP 230SFL LIGHT GREY P61PU
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Mickey
Design: ITO Design

Mickey

The wide range available in 
terms of height adjustment and 
sideway tilt (10°) allows you 
to adapt the product to your 
current needs and use it as a 
classic low stool or standing aid.

Большой диапазон 
регулировок по высоте и 
углу наклона (10 положений) 
позволяет легко адаптировать 
данный стул к сиюминутным 
потребностям, используя 
его как классический 
низкий пуф или поддержку 
при работе стоя.

MICKEY

Available plastic colours
Доступные цвета пластмассы



67Task chairs / Kресла для сотрудников



68

Mickey
Design: ITO Design

Mickey blends together colourful 
upholstery with a set of subdued 
colours of the plastic base, 
allowing unique combinations. The 
sides of the base can be made of: 
- the same fabric as the seat; 
-  plastic in the same colour as 

the rest of plastic elements.

Mickey позволяет сочетать 
цветные обивки с различным 
цветом пластиковых деталей, 
создавая уникальные 
комбинации. Боковая сторона 
основания может быть сделана: 
- из той же ткани, что и сидение, 
-  из пластика того же 

цвета, что и остальные 
пластиковые элементы.

MICKEY

MICKEY

MICKEY

MICKEY

Mickey

Available plastic colours
Доступные цвета пластмассы
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Motto

Fully upholstered, height-
adjustable backrest. Flexible 
inner frame enables easy 
backward and side backrest tilt.

Depth adjustable 
lumbar support.

Спинка полностю в обивке 
с внутренним пластиком, 
дающим возможность эффек-
тивного приспособление 
к спине пользователя. Такая 
конструкция даёт возможность 
свободно отклоняться как 
назад, так и в стороны.

Регулировка глубины 
поясничной поддержки.

MOTTO 10SFL BLACK P61PUMOTTO 10STL BLACK P61PU

Motto | see also / смотри также: 32–33; 114–115
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MyTurn
Design: Paul Brooks

MYTURN 20Z POLISHED ALUMINIUM O MYTURN 20S POLISHED ALUMINIUM PU

Seat construction designed to 
ensure exceptional comfort.

Two types of mechanisms: 
Synchro and Rocker.

Two types of armrests: 
aluminium with upholstered (O) / 
polyurethane (PU) pad.

Специальная конструкция 
сиденья, обеспечивающая 
исключительный комфорт.

Два вида механизмов: 
Synchro и Rocker.

Два типа подлокотников: 
алюминиевые с накладкой 
в обивке кресла (О) /из 
полиуретана (PU).

MyTurn | see also / смотри также: 34–37; 116–117



73Task chairs / Kресла для сотрудников



74

TrilloPro

Design: ITO Design

TrilloPro
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Synchro Self mechanism, which 
ensures proper adjustment to 
the user’s body weight.

You can choose between two 
versions, one with a plastic 
backrest and one with an 
upholstered pad.

Unique – eye-catching 
and memorable.

Quick and easy assembly.

A perfect choice for hot desks, 
home office, co-working, 
collaborative spaces and 
conference rooms.

Механизм Synchro Self, 
который обеспечивает 
правильную регулировку 
жесткости в зависимости 
от веса тела пользователя.

Вы можете выбрать 
между двумя вариантами: 
с пластиковой спинкой или 
с мягкой подушкой.

Уникальный, привлекательный 
и запоминающийся.

Быстрая и легкая сборка.

Идеальный выбор для 
рабочих станций, домашних 
офисов, коворкингов, 
совместных пространств 
и конференц-залов.

TRILLOPRO 20HST LIGHT GREY TRILLOPRO 20ST LIGHT GREY

TRILLOPRO 31ST BLACKTRILLOPRO 21HST GRAPHITE

TrilloPro

Design: ITO Design

TrilloPro
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Veris

VERIS 10SFL BLACK P48PU

Depth adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of 
the front part of the seat.

Регулировка глубины 
поясничной поддержки.

Дополнительный наклон 
передней части сиденья.

Veris | see also / смотри также: 38–39
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Veris Net

VERIS NET 101SFL BLACK P48PU VERIS NET 100SFL BLACK P48PU

Multi-adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of the 
front part of the seat.

Регулировка глубины 
поясничной поддержки.

Возможность 
дополнительного наклона 
передней части сиденья.

Veris Net | see also / смотри также: 40–41
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Violle
Design: ITO Design

Innovative synchro 
mechanism, fully integrated 
with the seat with easily 
accessible controls. 

An innovative solution of 
adding on the chair controls 
instructions in Braille alphabet.

Инновационный 
синхромеханизм, полностью 
интегрированный в 
сидение с легкодоступным 
управлением. 

Все ручки регулировок 
имеют маркировку 
по азбуке Брайля.

Violle | see also / смотри также: 42–45; 120–121

VIOLLE 150SFL GRAPHITE P62PU VIOLLE 130SFL WHITE P62PU
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Xenon
Design: ITO Design

Xenon | see also / смотри также: 46–47; 122–123
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Innovative patented SmartADLS 
solution: additional depth 
adjustable lumbar support.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro and 
self-weighing automatic Synchro.

Инновационная запатентованая 
система SmartADLS: 
поддержка поясницы с 
увеличенным диапазоном 
регулировки по глубине.

Два современных механизма, 
на выбор: Synchro и Synchro 
Self (автоматически 
адаптирующийся).

XENON 20SL BLACK P59PU XENON 10STL BLACK P59PU

Xenon
Design: ITO Design

Xenon | see also / смотри также: 46–47; 122–123
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XENON NET 101SFL BLACK P59PU XENON NET 101STL BLACK P59PU

Xenon Net
Design: ITO Design

Innovative patented SmartADLS 
solution: additional depth 
adjustable lumbar support.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro and 
self-weighing automatic Synchro.

Инновационная запатентованая 
система SmartADLS: 
поддержка поясницы с 
увеличенным диапазоном 
регулировки по глубине.

Два современных механизма, 
на выбор: Synchro и Synchro 
Self (автоматически 
адаптирующийся).

Xenon Net | see also / смотри также: 48–49; 124–125
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Visitor chairs
Kонференционные кресла

The roles of conference, meeting rooms and team work spaces have changed over 
the last couple of years. It is not uncommon for training or conference participants 
to become active during the event, which has raised the need for more flexibility. It is 
often necessary to quickly rearrange the space into multi-functional workplaces.

Conference chairs should allow full personalisation and selection of finishing 
materials, as well as variety of options for space arrangement.

Quickly modifiable – unusually effective.

Роль конференц-залов, как мест для встреч и совместной работы, в последние 

годы изменилась. Ведущие активизируют участников семинаров и конференций к 

действиям. Отсюда появляется необходимость быстрого изменения стандартно 

оборудованных помещений в многофункциональные рабочие места.

Возможность полной персонализации, создания любых пространственных 

конфигураций и выбора отделочных материалов является главным из преимуществ 

конференционных кресел.

Быстрое изменение, необычайная эффективность.
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Visitor chairs
Kонференционные кресла

Fan 
110 – 113

Ariz 
96 – 97

Bit 
98 – 99

Com 
102 – 107

Chic 
100 – 101

Motto 
114 – 115

MyTurn 
116 – 117

Nu 
118 – 119

Violle 
120 – 121

Xenon 
122 – 123

Xenon Net 
124 – 125

Zoo 
126 – 129

AcosPro 
94 – 95

ElliePro 
108 – 109
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AcosPro

Conference chair with a 
modern shape and a high level 
of comfort and convenience. 
With its lightweight design 
and delicate cross-sections, 
AcosPro is an all-purpose 
chair that can be used 
anywhere, from a conference 
room to an office.

Armrests integrated in the 
frame and parallel to the floor 
are covered with leather pads.

Кресло для конференц-зала, 
отличающееся современным 
дизайном, а также высоким 
уровнем комфорта и 
удобства. Благодаря 
легкой форме с изящными 
сечениями, кресло AcosPro 
является универсальным – 
оно подойдет практически 
везде, от конференц-зала до 
офиса и учреждения.

Интегрированные с рамой 
и параллельные полу 
подлокотники оснащены 
кожаными накладками.

AcosPro

ACOSPRO 30VN CHROME O

ACOSPRO 30H BLACK O

ACOSPRO 30HC BLACK O

ACOSPRO 30VN CHROME O
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Ariz

ARIZ 550V CHROME ARIZ 555V METALLIC 2P

Multi-functional high stacking chair 
with linking system.

Different types of backrest: plastic  
(6 colours), mesh or upholstery.

Additional accessories: writing tablet 
and newspapers basket.

Многофункциональное 
конференционное кресло, 
с возможностью штабелирования 
и соединения в ряды.

Различные виды спинки: пластик 
(6 цветов), сетка, ткань.

Дополнительные аксессуары: 
специальный столик 
и корзина для газет.

Available plastic finishes
Доступные цвета пластмассы

Ariz

550V x15 550V x45

More information about stacking 
capacity at www.profim.eu.
Более подробная информация о 
возможностях штабелирования 
приведена на сайте www.profim.eu.
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ARIZ 575V BLACK 2P ARIZ 570V CHROME B+K

ARIZ 560V CHROME

ARIZ 550V CHROME 2P

ARIZ 570V CHROME BARIZ 570CV METALLIC
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Bit

BIT 580H BLACK 2P

BIT 575H CHROME 2P

BIT 550V CHROME 2P

BIT 575V BLACK

Two types of stacking frame: 
4-legged and cantilever.

Different types of backrest: 
plastic, mesh, upholstered 
pads, backrest fully 
upholstered.

Два вида штабелируемого 
каркаса: 4 ножки и полозья.

Различные виды спинки: 
пластик, сетка, сиденье и 
спина мягкие, сидение и 
спинка полностью в обивке.

Bit

H (+2P) x5
V (+2P) x3
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Chic
Design: Christophe Pillet

CHIC 20F POLISHED ALUMINIUM

4-star base chairs are a 
perfect match for spaces 
where functionality and 
beauty are equally important, 
such as conference rooms 
and representative office 
spaces. Memory swivel 
return feature allows 
keeping chairs in order.

Для мест, где важна 
функциональность и красота, 
мы предлагаем кресла на 
4-лучевой крестовине, 
которые идеально подойдут 
для конференц-залов и 
представительских офисных 
помещений. Благодаря 
функции автоматического 
возврата, гораздо легче 
сохранять порядок в 
расстановке кресел.

CHIC 21H BLACK CHIC 21HW
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Com
Design: Paul Brooks

Com
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The modern, multifunctional 
plywood chair. Multiple 
finishes of monoshell 
(lacquers, natural modified 
veneers, HPL), different 
frames, joining in rows, 
numbering, stacking, table 
top, “anti-panic” system.

Современный 
многофункциональный 
стул из гнутой фанеры. 
Множество вариантов 
отделки самого сидения 
(лакировка фанеры, 
натуральный шпон, HPL), 
соединение в ряды, 
возможности нумерации, 
шабелирования, 
оборудование столиком-
пюпитром, система 
«Антипаника»).

Com
Design: Paul Brooks

Com

H (+2P) x15
V1 (+2P) x5
V2 (+2P) x5
V3 (+2P) x15

H (+2P) x15
V1 (+2P) x5
V2 (+2P) x5
V3 (+2P) x15

More information about stacking 
capacity at www.profim.eu.
Более подробная информация о 
возможностях штабелирования 
приведена на сайте www.profim.eu. COM K32H METALLIC 2P

COM K12H METALLIC 2P COM K42CV CHROME

COM K22V2 METALLIC C
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Com
Design: Paul Brooks

Benches are available in versions 
from 3-4 seats. Option of a table 
top instead of a seat. 

Лавки возможно заказать 
в версиях 3-4 сидений. 
Опционально возможна замена 
сидения столиком.

COM K12L3 CHROME

COM K32V3 METALLIC CCOM K42V3 METALLIC

H (+2P) x15
V1 (+2P) x5
V2 (+2P) x5
V3 (+2P) x15

H (+2P) x15
V1 (+2P) x5
V2 (+2P) x5
V3 (+2P) x15

More information about stacking 
capacity at www.profim.eu.
Более подробная информация о 
возможностях штабелирования 
приведена на сайте www.profim.eu.
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ElliePro

Design: ITO Design

ElliePro | see also / смотри также: 58–61

The ElliePro chair fills the gap 
between a functional office 
chair and a soft, domestic 
chair. The streamlined shape 
hides an intuitive synchro-self 
mechanism built into the seat. 
Additionally, several bases and 
two backrest heights make 
it suitable for co-working 
offices, collaborative spaces, 
conference rooms, as well as 
home offices.

Кресло ElliePro заполняет 
пробел между 
функциональным офисным 
и мягким домашним 
креслом. Обтекаемая форма 
скрывает встроенный 
в сиденье интуитивный 
механизм self. Кроме того, 
несколько оснований и 
две высоты спинки делают 
его пригодным для работы 
в коворкинг-офисах, 
пространствах collaborative, 
конференц-залах, а также 
в домашнем офисе.

ELLIEPRO 20V3 BLACK

ELLIEPRO 10V3 GRAPHITE

ELLIEPRO 20HW

ELLIEPRO 20HST WHITE
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Fan
Design: Piotr Kuchciński

Precise stiching in two 
types: contrastive or 
in upholstery colour.

In 10R version gaslift 
with auto-return.

Additional accessories: 
seat cushion.

Аккуратная прострочка: 
контрастная или 
в цвет обивки.

Версия 10R оснащена 
амортизатором с механизмом 
памяти возврата.

Дополнительные аксессуары: 
подушка на сиденье.

Fan | see also / смотри также: 146–147

FAN 10V METALLIC

FAN 10H CHROME + CUSHION

FAN 10R CHROME

FAN 10F POLISHED ALUMINIUM
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FAN 10HW

Fan
Design: Piotr Kuchciński

Fan | see also / смотри также: 146–147; SAM Tables / Cтолы | see also / смотри также: 182–183
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Motto

Motto | see also / смотри также: 32–33; 70–71

Two versions of the 
conference chair: 4-star 
swivel (polished aluminium) 
and metal wire-frame. Both 
variants are available with low 
and high backrest.

Две версии кресел для 
посетителей: на базе 
4-лучевой вращающейся 
крестовины (полированный 
алюминий) и на 
металлических полозьях. 
Оба варианта могут быть с 
низкой или высокой спинкой.

MOTTO 10F POLISHED ALUMINIUM

MOTTO 20V3 CHROME

MOTTO 20V3 CHROME

MOTTO 20V3 BLACK
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MyTurn
Design: Paul Brooks

Exceptionally elegant and 
comfortable managerial armchair.

Precise aluminium details 
and esthetic finishing also 
from the bottom.

Исключительно элегантное 
и комфортабельное 
офисное кресло.

Идеальные алюминиевые детали, 
эстетичная отделка мебели 
также с нижней стороны.

MyTurn | see also / смотри также: 34–37; 72–73

MYTURN 10FZ POLISHED ALUMINIUM O MYTURN 20F POLISHED ALUMINIUM O

MYTURN 21VN CHROME O
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Nu
Design: Paul Brooks

A compact chair of a simple 
form made using advanced 
technology of molded foam.

Six types of bases to 
choose from.

Компактное кресло простой 
формы, изготовленное по 
передовой технологии из 
литого пенополиуретана.

Шесть видов баз на выбор.

Nu | see also / смотри также: 150–151

NU 20R CHROME NU 20HC WHITE

NU 20F POLISHED ALUMINIUMNU 20HC POLISHED ALUMINIUM
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Violle
Design: ITO Design

Violle | see also / смотри также: 42–45; 82–83

An elegant conference chair 
with a well-thought-out 
design. The aluminum frame 
of the backrest that seamlessly 
blends into the seat gives it 
a perfectly harmonious line.

Элегантные переговорные 
кресла с хорошо 
продуманным дизайном. 
Рама спинки из 
высококачественного 
алюминия создает 
гармоничные линии, 
которые плавно 
перетекают в сидение.

VIOLLE 150F GRAPHITE VIOLLE 130F WHITE

VIOLLE 150F WHITE PU VIOLLE 130F GRAPHITE PU
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XENON 20H CHROME 2P

Xenon
Design: ITO Design

Three types of frame: 
4-legged, non-stackable 
cantilever or stackable 
cantilever.

Три версии каркаса: 
на ножках, штабелируемая 
и нештабелируемая 
на полозьях.

XENON 20V CHROME 2P

Xenon | see also / смотри также: 46–47; 84–87

H (+2P) x4
V (+2P) x4
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XENON 20H BLACK

XENON 20V CHROME 2P

XENON 20V CHROME 2P

XENON 20V CHROME 2P
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Three types of frame: 
4-legged, non-stackable 
cantilever or stackable 
cantilever.

Три версии каркаса: 
на ножках, штабелируемая 
и нештабелируемая 
на полозьях.

XENON NET 20H CHROME 2P XENON NET 20H CHROME 2P

Xenon Net
Design: ITO Design

Xenon Net | see also / смотри также: 48–49; 88–89

H (+2P) x4
V (+2P) x4
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XENON NET 20H CHROME 2P

XENON NET 20V CHROME 2P

XENON NET 20V CHROME 2P

XENON NET 20V CHROME 2P
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Zoo
Design: Paul Brooks

Available plastic finishes
Доступные цвета пластмассы

Zoo

Multi-functional chair with dozens 
of varied configurations: 4-legged 
or cantilever frame, with a plastic 
or upholstered seat and backrest, 
with or without armrests.

Additional features: chairs and 
row linking system (anti-panic), 
folded writing tablet, chair and row 
numbering, benches (3-4 seat).

Несколько десятков различных 
конфигураций: на четырех ножках 
или на полозьях, с пластиковым 
или мягким сиденьем, 
с пластиковой или мягкой спинкой, 
с подлокотниками или без.

Дополнительные функции: 
соединение в ряды и между рядами 
(система anti-panic), специальный 
складной столик, нумерация мест 
и рядов, лавки (3-4 сидений).

ZOO 522H METALLIC 2PZOO 522H METALLIC

522H x10
522V x8

522H x12
522V x10

More information about stacking 
capacity at www.profim.eu.
Более подробная информация о 
возможностях штабелирования 
приведена на сайте www.profim.eu.
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Zoo
Design: Paul Brooks

Zoo

ZOO 522H METALLIC 2P ZOO 522H METALLIC 2P

ZOO 522L3 METALLICZOO 500H METALLIC 2P

ZOO 522H METALLIC 2P
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Soft seating
Cофы

The first touchpoint between a potential client, a partner or a guest 
and the company requires a well-thought design. Nice to the 
touch durable fabrics available in eye-pleasing colours are the way 
to create a cosy interior that makes everyone feel at home.

Sofas and modular systems help to turn open areas into leisure spaces or team 
work open plan offices. To be effective, they must be as comfortable as they 
come – as a place for both; for a relaxing break and creative teamwork.

The harmony of comfort and design.

Место, являющееся первой точкой соприкосновения потенциального клиента, 

сотрудников или гостей с компанией, требует специального оформления. 

Приятные на ощупь, прочные материалы, в уютных тонах, позволят сделать любой 

интерьер теплее, чтобы каждый почувствовал себя комфортно.

Софы или модульные системы помогают выделить место отдыха или уголок 

для совместной работы в помещениях типа open space. Здесь важно в первую 

очередь удобство, как во время перерыва, так и творческой деятельности.

Гармония комфорта и дизайна.
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Soft seating
Cофы

Chic Air 
136 – 141

Fan 
146 – 147

Chic 
134 – 135

SoftBox 
156 – 159

MyTurn Sofa 
148 – 149

Sorriso 
160 – 161

Nu 
150 – 151

Nu Spin 
152 – 153

October 
154 – 155

Vancouver Lite 
162 – 163

Vancouver Oto 
164 – 165

Wall In 
166 – 169

Chic Lounge 
142 – 145
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Chic
Design: Christophe Pillet

Chic | see also / смотри также: 100–101; 174–177

CHIC 20H EPO2

Chair with subtle section 
lines on a thin metal frame 
or on wooden legs, as well 
as armchairs on glides (FU) 
or on a swivel base with an 
auto-return function (FUS).

The new elements of the 
Chic family will include chairs 
without armrests, on metal 
and wooden legs and a bar 
stool on round base with 
footrest or on metal legs.

Стул с тонкими линиями 
металлического каркаса или 
деревянными ножками, а 
также кресло на поворотном 
основании с функцией 
возвратного механизма.

Новыми элементами 
семейства Chic станут 
кресла без подлокотников, 
на металлических и 
деревянных ножках, а также 
барный стул на круглой 
основе с подставкой для ног 
и на металлических ножках.

CHIC 10FUCHIC 20HW

CHIC 21CR BLACK
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Chic Air
Design: Christophe Pillet

Chic Air | see also / смотри также: 174–177
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Chic Air
Design: Christophe Pillet

Chic Air | see also / смотри также: 174–177

What makes the collection 
even more special is the 
possibility of joining two 
different kinds of upholstery – 
high quality leather on outer 
side and soft fabric inside.

В данной коллекции 
возможно сочетание 
двух поверхностей с 
различной обивкой – 
высококачественной кожи 
снаружи и мягкой обивки 
внутри сидения-ракушки.

CHIC AIR A20H EPO2

CHIC AIR A10H EPO3CHIC AIR A11H EPO2

CHIC AIR C20HW



139Soft seating / Cофы



140

Chic Air
Design: Christophe Pillet

Chic Air | see also / смотри также: 174–177

The unique and delicate 
series of compact 
chairs and benches are 
perfect for meetings.

Необычные и изящные 
компактные кресла и скамьи 
отлично подойдут для 
места проведения встреч.

CHIC AIR B20H EPO1
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Chic Lounge
Design: Christophe Pillet

Chic Lounge

Chic Longue is distinguished 
by elegant bases with thin 
cross-sections and stylish 
stitching. The combination of 
leather and fabric, as well as 
vivid colours, give the furniture 
a unique character. The 
armchair is comfortable and 
versatile – it is ideal for a hotel 
lobby or relaxation area.

Chic Longue отличается 
элегантными основаниями 
с тонкими сечениями 
и добавляющими 
шика прострочками. 
Сочетание кожи и ткани, 
а также выразительные 
цвета, придают мебели 
неповторимый характер. 
Это очень удобное и 
универсальное кресло будет 
идеальным в гостиничном 
холле или зоне отдыха.
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Chic Lounge
Design: Christophe Pillet

CHIC LOUNGE A10F BLACK

CHIC LOUNGE A20V3 EPO1CHIC LOUNGE 10V3 EPO2 + CUSHION

CHIC LOUNGE A20F EPO3

Chic Lounge

4-star base version provides 
a gentle rocking experience.

Версия на 4-лучевой 
крестовине обеспечивает 
легкое покачивание.
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Precise stiching in two 
types: contrastive or in 
upholstery colour.

Аккуратная прострочка: 
контрастная или 
в цвет обивки.

FAN 20V METALLIC

Fan
Design: Piotr Kuchciński

Fan | see also / смотри также: 110–113
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MYTURN 30V CHROME

MYTURN 20V CHROMEMYTURN 10H METALLIC

Two types of frame: 
cantilever and legs.

Два типа каркаса: 
полозья и ножка.

MyTurn Sofa
Design: Paul Brooks

MyTurn Sofa | see also / смотри также: 178–179
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NU 20V3 METALLIC NU 20F CHROME

Perfect finishing in every 
detail including the 
bottom part of the seat.

Идеальная отделка 
кресла также снизу.

Nu | see also / смотри также: 118–119

NU 20HW NU 20HC POLISHED ALUMINIUM

Nu
Design: Paul Brooks
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Nu Spin
Design: Paul Brooks

Nu Spin

A shell armchairs on glides 
(FU) or on a swivel base with 
an auto-return function (FUS). 

Option of combining 
two types of upholstery 
materials: a fabric with 
high-quality leather. 

Кресло-«ракушка» на 
полозьях (FU) или на 
вращающейся базес 
функцией автовозврата (FUS). 

Опционально возможно 
комбинирование двух типов 
обивки: ткани с натуральной 
кожей высшего качества.

NU SPIN 20FU NU SPIN 20FUS
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OCTOBER 12 WOOD

OCTOBER 11 CHROME

OCTOBER 22 WOOD

OCTOBER 21 CHROME

OCTOBER 10 CHROME

OCTOBER 32 WOOD

OCTOBER 31 CHROME

OCTOBER 20 CHROME

Comfortable quilted cushions on the seat 
and the backrest, adorned with buttons.

Two types of legs: wooden and metal.

Чрезвычайно удобные стеганые подушки на 
сиденье и спинку, украшенные пуговицами.

Два вида ножек: деревянные и металлические.

October | see also / смотри также: 180–181

October
Design: Hilary Birkbeck
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Precise frame and 
shell connection.

Two types of frame: 
wooden or aluminium.

Аккуратное соединение 
каркаса и спинки-сиденья.

Два вида ножек: деревянные 
и алюминиевые.

SoftBox
Design: Paul Brooks

SoftBox
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Exceptional modularity and 
ease of rearrangement.

Option of combining two 
upholstery colours.

Исключительная 
модульность и простота 
изменения компоновки.

Возможность сочетания 
двух цветов обивки.

SoftBox
Design: Paul Brooks

SoftBox
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SORRISO 10V METALLIC SORRISO 10F POLISHED ALUMINIUM CASTORS

SORRISO 10R CHROME SORRISO 10V METALLIC

Seat cushion adds 
to the comfort.

Version 10R is equipped 
with gaslift with memory.

Подушка на сиденье для 
улучшения комфорта.

Версия 10R оснащена 
амортизатором 
с механизмом 
памяти возврата.

Sorriso

Sorriso
Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański
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Two types of frame: 
cantilever and 4-legged.

Partition walls to divide 
off the space.

Два вида каркаса: 
полозья и нога.

Перегородки, отделяющие 
пространство.

Vancouver Lite

Vancouver Lite

Vancouver Lite

VANCOUVER LITE VL2 V CHROME

VANCOUVER LITE VL1 V CHROME

VANCOUVER LITE VL2,5 V CHROME VANCOUVER LITE VL3 HW CHROME + VL W3

VANCOUVER LITE VL1 HW CHROME + VL W1

VANCOUVER LITE VL2 HW CHROME + VL W2 + MEDIAPORT
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164 Vancouver Oto

VANCOUVER OTO VOS2 VANCOUVER OTO VOS1B

Compact pouffes in 
various shapes and sizes.

Versions with glass table top.

Option of joining 
square pouffes.

Компактные пуфы разных 
форм и размеров. 

Версии со стеклянной 
столешницей.

Возможность соединения 
квадратных пуф.

Vancouver Oto

VANCOUVER OTO VOR1VANCOUVER OTO VOR2B
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Wall In
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In

Modular seating system, with 
the option of additional walls 
to partition off the space.

Easy to rearrange.

Система модульных 
сидений, с возможностью 
применения перегородок.

Простота новой 
компоновки наборов.
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Wall In
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In

1×
WALL IN 10

4×
WALL IN W11

2×
WALL IN W12

1×
WALL IN 22

1×
WALL IN 21 
+ MEDIAPORT

2×
WALL IN 32

1×
WALL IN 31

1×
WALL IN P3

WALL IN 10 WALL IN 32 WALL IN 22 WALL IN 21 
+ MEDIAPORT

WALL IN P3 WALL IN 32 WALL IN 31

WALL IN W11 WALL IN W11 WALL IN W11 WALL IN W11 WALL IN W12WALL IN W12
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Tables and coat stands
Cтолы

No room is complete without a solid table to place your computer, papers or a cup 
of coffee on. It becomes more and more common to use furniture for more than one 
purpose – not only for work, but also in other contexts, such as company events.

Human interaction is crucial for business therefore the furniture used in company 
spaces should be a means to make the space practical, comfortable, rearrangeable 
as well as aesthetic.

It is the little details that decide about the character of the interior.

Необходимым элементом любого интерьера является добротный столик, 

на который можно поставить компьютер, положить документы или поставить 

чашку кофе. Не редко один предмет используется в разных целях – он становится 

рабочим местом, а затем может использоваться во время корпоративных 

мероприятий.

Возможность полного взаимодействия между людьми представляет собой 

ценность для любой компании. Именно поэтому вся мебель должна быть 

практичной, удобной и в тоже время легко модифицируемой и эстетичной.

Детали создают характер интерьера.
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Tables and coat stands
Cтолы

Chic Tables 
174 – 177

SF/SH/SR/SV/SW Tables 
184 – 185

MyTurn Sofa 
 178– 179

October 
180 – 181

SAM Tables 
 182– 183

Seven 
188 – 189

Nine 
186 – 187
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Chic Tables
Design: Christophe Pillet

Chic Tables / Cтолы | see also / смотри также: 100–101; 134–135; 136–141

Minimalist tables in a restaurant 
version. 4-legged or a round, 
cast-iron base. Metal frame 
available in 7 colour variants. 

Table tops of tempered 
glass, metal, natural modified 
veneer and in ceramics.

Минималистские столики в 
ресторанной версии. Каркас 
на 4-х ножках или на круглом 
основании из черного металла. 
Металлический каркас возможно 
заказать в 7 цветовых решениях. 

Столешницы могут быть 
из закаленного стекла, 
металла, модифицированного 
шпона и керамики.

CHIC RR20 EPO2CHIC RR40 EPO3

CHIC RH30 EPO2 CHIC RH20 EPO1

CHIC RR10 EPO1
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176

Chic Tables
Design: Christophe Pillet

Multiple shapes, several sizes 
and plenty of finishes.

Различные формы, несколько 
размеров и множество 
вариантов отделки.

Chic Tables / Cтолы | see also / смотри также: 136–141

CHIC CS30 EPO1 CHIC CS40 EPO2 CHIC CS40 EPO2

CHIC CR40 EPO3CHIC CR40 EPO5
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178 MyTurn Sofa | see also / смотри также: 148–149

MyTurn Sofa
Design: Paul Brooks

Tables in two sizes.

Two types of frame: 
cantilever and 4-legged.

Table top made of natural 
veneer or durable HPL material.

Столики в двух размерах.

Два вида каркаса: 
полозья и нога.

Столешница шпонированная 
или из прочного 
материала HPL.

MYTURN S2H METALLIC LW MYTURN S2V CHROME HM

MYTURN S1V CHROME HM
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180 October | see also / смотри также: 154–155

Tables in two sizes, with an 
option of milky glass insertion.

Two frame types: 
wooden and metal.

Столики в двух размеров, 
с возможностью применения 
вставки из молочного стекла.

Два типа ног: деревянная 
и металлическая.

OCTOBER S1 WOOD G1

OCTOBER S1 CHROME G1

October
Design: Hilary Birkbeck

OCTOBER S2 WOOD
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182

SAM Tables
Design: ITO Design

SAM Tables / Cтолы

Tables on wooden oak 
or beech legs in four 
different shapes. 

Table top of tempered glass or 
scratch-resistant HPL.

Столы на ножках из массива 
дуба или бука четырех 
разных форм.

Столешница из закаленного 
стекла или плиты HPL с 
защитой от царапин.

SAM3 G1 SAM2 G3

SAMC1 G2SAMC2 LW01
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184 SF/SH/SR/SV/SW Tables / Cтолы

SV40 METALLIC SW40

Coffee tables of 
different heights.

Five types of bases to choose 
from. Table top made of 
milk tempered glass.

Журнальные столики 
разной высоты.

Пять видов баз на выбор. 
Столешница из молочного 
закаленного стекла.

SF/SH/SR/SV/SW Tables

SF30 POLISHED ALUMINIUM SR30 CHROME SH20 CHROME
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Available RAL colours
Доступные цвета RAL

The Nine hanger is a 
minimalist design, but full 
of character. It is available 
in several colour versions, 
with a wooden or metal 
column. As an original 
element of the decor, it will 
work well both in the office 
and in less formal interiors.

Вешалка Nine отличается 
минималистичным 
дизайном с выразительным 
характером. Вешалка 
предлагается в нескольких 
цветовых вариантах, 
с деревянной или 
металлической колонной. 
Этот оригинальный элемент 
декора отлично подойдет 
как к офисным, так менее 
формальнымх интерьерам.

Nine

Nine
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

NINE N01 RAL 2012 NINE N02 RAL 6034 H12
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Available RAL colours
Доступные цвета RAL

Seven

Seven
Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

SEVEN RAL 1000 / BLACK

Option of combining different 
colour of frames and hooks.

Возможность сочетания 
различных цветов каркаса 
и крючков для одежды.
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Finishings
Oбразцы отделок





EV-18

EV-24

EV-22

NX-1

NX-8

NX-10

ME-1 (62002*)

EV-19

EV-23

EV-14

NX-3

NX-4

NX-12

ME-3 (63017*)

EV-4

EV-21

EV-1

NX-5

NX-9

NX-14

ME-5 (64019*)

EV-5

EV-25

EV-11

NX-7

NX-11

NX-16

ME-13 (61004*)

EV-2

EV-9

NX-2

NX-13

ME-6 (68002*)

EV-20

EV-10

NX-6

NX-15

ME-7 (68005*)

ME-9 (67006*) ME-10 (66007*) ME-14 (60003*) ME-15 (60004*) ME-16 (60999*)

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя Finishings / Oбразцы отделок 193

Evo

1 price group
1 ценовая группа

Next

1 price group
1 ценовая группа

Medley

2 price group
2 ценовая группа



VA-12 (107-0034*)VA-20 (107-2108*) VA-14 (107-4045*) VA-15 (107-4003*)

SL-28

SL-21

SL-16

SN-1 (PS015*)

SN-18 (PS018*)

SN-8 (PS039*)

SL-24

SL-22

SL-18

SN-2 (PS016*)

SN-19 (PS020*)

SN-14 (PS028*)

VA-5 (107-2075*)VA-18 (107-2114*)VA-3 (107-6019*)VA-1 (107-2109*)

SL-25

SL-20

SN-3 (PS010*)

SN-9 (PS041*)

SN-15 (PS030*)

VA-6 (107-5041*)VA-4 (107-2112*)

SL-19

SL-23

SN-5 (PS017*)

SN-10 (PS040*)

SN-16 (PS004*)

SL-29

SL-26

SN-6 (PS026*)

SN-12 (PS033*)

VA-10 (107-3069*)VA-21 (107-2119*)

SL-10

SL-27

SN-7 (PS027*)

SN-11 (PS032*)

Printed finishings colours may differ from actual ones. / Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя194

Softline

2 price group
2 ценовая группа

Sprint

2 price group
2 ценовая группа

Valencia

2 price group
2 ценовая группа



XT-9 (YS005*)XT-19 (YS074*)XT-3 (YS136*)

XT-20 (YS084*)

XT-4 (YS076*)

XT-14 (YS081*)

XT-21 (YS160*)XT-5 (YS079*)

XT-15 (YS145*) XT-16 (YS009*)XT-18 (YS094*)

VA-16 (107-9035*)

VL-1 (OCRE 23*)

VL-7 (EMERALD 184*)

VL-2 (SAFFRON 183*)

VL-8 (FOREST 162*)

VL-3 (COPPER 126*)

VL-9 (DARKBLUE 48*)

VL-4 (SCARLET 141*)

VL-12 (LAVENDER 71*)

VL-11 (BLOSSOM 166*)

VL-13 (NIGHTSHADE 
178*)

VL-6 (EUCALYPTUS 193*)

VL-16 (ONYX 169*)

RK-2 (0434*) RK-3 (0433*) RK-4 (0664*) RK-5 (0663*) RK-7 (0834*) RK-8 (0833*)

RK-9 (0754*)

RK-16 (0194*)

RK-10 (0753*)

RK-17 (0193*)RK-11 (0164*)

RK-18 (0774*)

RK-12 (0163*)

RK-19 (0773*) RK-14 (0184*) RK-15 (0183*)

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя Finishings / Oбразцы отделок 195

Xtreme

2 price group
2 ценовая группа

Velvet

2 price group
2 ценовая группа

Revive

3 price group
3 ценовая группа



SC-62097 SC-61186

SC-60132

SC-65117

SC-60999

SC-68210 SC-67098 SC-67097

ST-13 (60011*) ST-14 (60021*) ST-15 (60011 Melange*) ST-16 (60999*)

ST-5 (64013*) ST-21 (68159*) ST-22 (68159 Melange*) ST-17 (67004*) ST-18 (67004 Melange*) ST-19 (67072*)

ST-20 (67072 Melange*)

MS-1 (6727*)

MS-8 (4342*)

MS-3 (3124*)

MS-10 (4363*)

MS-2 (3622*)

MS-15 (8700*)

MS-4 (3554*)

MS-16 (8900*)

MS-6 (6145*) MS-9 (4424*)

SY-2 (LDS74*)

SY-8 (LDS56*) SY-18 (LDS62*)

SY-3 (LDS73*)

SY-9 (LDS57*)

SY-4 (LDS75*)

SY-10 (LDS58*)

SY-5 (LDS84*) SY-11 (LDS32*)

SY-6 (LDS47*) SY-7 (LDS55*)

SY-12 (LDS33*)

Printed finishings colours may differ from actual ones. / Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя196

Step

3 price group
3 ценовая группа

Semi

3 price group
3 ценовая группа

Select

3 price group
3 ценовая группа

Synergy

3 price group
3 ценовая группа



SY-14 (LDS35*) SY-15 (LDS17*) SY-16 (LDS27*)

S-28 S-24 S-25 S-19

SY-13 (LDS08*)

S-29 S-10

S-21 S-20 S-26

S-16

S-22 S-23 S-27

S-18

GZ-21

RU-17 (60061*) RU-15 (60011*) RU-16 (60999*)

SP-20 (2420*) SP-21 (2840*)

SP-14 (2760*)

SP-22 (2845*)

SP-16 (2900*)

SP-23 (2875*)SP-18 (2100*) SP-24 (2180*)

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя Finishings / Oбразцы отделок 197

Leather
Kожа

4 price group
4 ценовая группа

Leather Premium
Kожа Premium

5 price group
5 ценовая группа

Chic Lounge

Mesh
Cетки

Ariz

Mesh
Cетки

Bit, Veris Net



LIGHT GREY (RAL 7047) BLACK

RAL 1000 RAL 6034RAL 2012RAL 9016 RAL 7005 BLACK

LIGHT GREY (RAL 7047) GREY (RAL 7043) BEIGE (RAL 7036)

RU-16 (60999*)RH-16 (60999*) RU-17 (60061*)RH-17 (60000*) RU-15 (60011*)RH-15 (60025*)

RAL 1000 RAL 6034RAL 2012RAL 9016 RAL 7005 RAL 9005

CODE 01

SR-15 (60118*) SR-16 (60999*)

CODE 20 CODE 3020 CODE 512 CODE 516 CODE 514 CODE 517

RU-17 (60061*) RU-15 (60011*) RU-16 (60999*)

Printed finishings colours may differ from actual ones. / Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя198

Plastics
Цвета 
пластмасовых 
элементов

Ariz

Plastics
Цвета 
пластмасовых 
элементов

Mickey

Plastics
Цвета 
пластмасовых 
элементов

AccisPro, ElliePro, 
LightUp, TrilloPro, Violle

Plastics / Frames
Цвета 
пластмасовых 
элементов

Zoo

Frames
Каркас

Seven, Nine, Zoo

Mesh
Cетки

LightUp, Xenon Net

Mesh
Cетки

AccisPro, Violle



LW01 LW02 LW04

WHITE (RAL 9016)POLISHED GRAPHITE

EPO1 EPO2 EPO3

G1 (MILKY)

CER1 CER2 CER3

G1 (MILKY) G2 (BLACK) G3 (RAL 7044) G4 (RAL 7042)

H8 H6 H7 H12 H11 H5

H13 H8 H6 H7 H12 H11

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя Finishings / Oбразцы отделок 199

HPL

Com, MyTurn Sofa, 
SAM Tables, SoftBox, 
SH/SR Tables, Wall In, 
Zoo

Aluminium
Алюминий

AccisPro, ElliePro, TrilloPro, 
Violle

Frame / table top
Каркаса / 
столешница  

Chic, Chic Air, Chic 
Lounge, Chic Tables

Wood
Деревесина

Nine

Wood
Деревесина

Chic, Chic Air, Com, 
ElliePro, Fan, Nu, 
October, SAM Tables, 
SoftBox, SW Tables

Tempered glass
Закаленное стекло

October Tables, SF/SH/
SR/SV/SW Tables, SoftBox, 
Vancouver Oto, Wall In

Tempered glass
Закаленное 
стекло

Chic Tables, SAM Tables

Ceramics
Керамика

Chic Tables



HM10 HM12 HM20HM11

H13 HO12HO6 HO11

H5

Printed finishings colours may differ from actual ones. / Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.
* Original producer codes / Оригинальные коды производителя200

Natural veneers
Mодифициро-
ванная фанера

Chic Tables, Com, 
MyTurn Sofa, SoftBox

Wood
Деревесина

Fan, SAM Tables, SW 
Tables



Creative Edition is a programme designed according to the latest trends. 
We have created it, having in mind interior designers as well as all those 
who appreciate a good design and look for off-beat solutions. Creative 
Edition gives you an opportunity to design unique, custom-made spaces. 
It uses fabrics specially selected from renowned European suppliers such as 
Camira, Kvadrat or Bute. The wide range of colours in upholstery that boasts 
exceptional weave gives our collection a new and unique character.

Creative Edition – это программа, которую мы создали в соответствии с 

последними тенденциями. Наше предложение подготовлено для дизайнеров 

интерьера и всех, кто ценит хороший дизайн и ищет оригинальные 

решения. Программа Creative Edition дает возможность спроектировать 

уникальное, авторское пространство. В ней можно применять специально 

подобранные ткани от известных европейских производителей, таких 

как Camira, Kvadrat и Bute. Широкий диапазон цветов обивки с особым 

переплетением придаст нашим коллекциям новый, уникальный характер. 

Оригинальное решение – возможность создавать стеганые ткани и 

кожи, что позволяет получить эффектный трехмерный вид мебели.





MLF01MLF13

MLF25

MLF07

MLF19

MLF31

MLF37

MLF02

MLF14

MLF26

MLF08

MLF20

MLF32

MLF38

MLF03

MLF15

MLF27

MLF09

MLF21

MLF33

MLF39 MLF11

MLF23

MLF35

MLF41

MLF04

MLF16 MLF28

MLF10MLF22

MLF34

MLF40

MLF12

MLF24

MLF36

MLF05

MLF17MLF29

MLF06

MLF18 MLF30

113 123 133 152143 163

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических. Finishings / Oбразцы отделок 203

Main Line Flax

(Camira)

Remix 2

(Kvadrat)



173

362

443433

653 682

733

183

373

452

662 692

743

223

383

543 632

672

722 753

233

393

612

643

762

242

412

773

252

422

982

783 823

933

842

942

852

954

873

962

912

923 973

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.204



110

180

365

545

655

120

190

370

550

660

135

220

380

605

685 760

140

240

435

615

695 775

155

255

445

625

160

265

535

635

780 820 835 935 950 975

985

105 113 124 133 176153

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических. Finishings / Oбразцы отделок 205

Steelcut 2

(Kvadrat)

Steelcut Trio

(Kvadrat)



865

195

253

515

205

283

533

213 226

466

686

666

416

336266

236

476

576

426

376276

246

506

616

716 746 756

966

906796

946

776

976

916

996

806

636

526

436 446

553 645

713

383 453

883

983953

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических.206



865

195

253

515

205

283

533

213 226

466

686

666

416

336266

236

476

576

426

376276

246

506

616

716 746 756

966

906796

946

776

976

916

996

806

636

526

436 446

553 645

713

383 453

883

983953

CF 752/0202 CF 752/1515

CF 752/2727 CF 752/0303

CF 751/0302 CF 751/1734

CF 751/1534 CF 751/0809CF 752/2323

CF 751/0104

CF 752/3838

CF 751/1228

CF 752/0101

CF 751/1450

CF 751/0102

EPO4 EPO5 EPO6

Printed finishings colours may differ from actual ones.
Цвета отделки в печати могут отличаться от фактических. Finishings / Oбразцы отделок 207

Troon 
(CF 752) 
Turnberry 
(CF 751)

(Bute)

Frame / table top
Каркаса / 
столешница  

Chic H, Chic Air H, Chic 
Lounge F/V3, Chic Tables 
CR/CS/RH, ElliePro V3, Fan 
HS/V, Nu HS/V1/V3
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AccisPro

AcosPro
94 – 95 visitor chairs

конференционные кресла

Ariz

Bit

96 – 97 

98 – 99 

visitor chairs
конференционные кресла

visitor chairs
конференционные кресла

54 – 57 task chairs
кресла для сотрудников
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Chic

Chic Air

Chic Lounge

134 – 135 

136 – 141 

142 – 145 

soft seating
софы

soft seating
софы

soft seating
софы

100 – 101 visitor chairs
конференционные кресла
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Chic Tables 174 – 177 tables and coat stands
столы

Com 102 – 107 visitor chairs
конференционные кресла



214

108 – 109 visitor chairs
конференционные кресла

LightUp 62 – 65 task chairs
кресла для сотрудников

ElliePro
58 – 61 task chairs

кресла для сотрудников

Fan 146 – 147 110 – 113 soft seating
софы

visitor chairs
конференционные кресла

Cushions / Подушки 
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114 – 115 visitor chairs
конференционные кресла

Motto

Mickey 66 – 69 

70 – 71 

task chairs
кресла для сотрудников

task chairs
кресла для сотрудников

32 – 33 executive chairs
кресла для руководителей

MyTurn 34 – 37 72 – 73 116 – 117 executive chairs
кресла для руководителей

task chairs
кресла для сотрудников

visitor chairs
конференционные кресла

178 – 179 tables and coat stands
столы

MyTurn Sofa 148 – 149  soft seating
софы
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Nu

Nu Spin

118 – 119 150 – 151 

152 – 153 

visitor chairs
конференционные кресла

soft seating
софы

soft seating
софы

186 – 187 tables and coat stands
столы

Nine
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180 – 181 tables and coat stands
столы

October 154 – 155 soft seating
софы

182 – 183 tables and coat stands
столы

SAM Tables

188 – 189 tables and coat stands
столы

Seven
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160 – 161 Sorriso soft seating
софы

156 – 159 SoftBox soft seating
софы
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162 – 163 Vancouver Lite soft seating
софы

184 – 185 tables and coat stands
столы

SF/SH/SR/SV/SW Tables

TrilloPro
74 – 77 task chairs

кресла для сотрудников
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Violle 42 – 45 82 – 83 executive chairs
кресла для руководителей

task chairs
кресла для сотрудников

120 – 121 visitor chairs
конференционные кресла

Veris Net 40 – 41 80 – 81 executive chairs
кресла для руководителей

task chairs
кресла для сотрудников

Veris 38 – 39 78 – 79 executive chairs
кресла для руководителей

task chairs
кресла для сотрудников

164 – 165 Vancouver Oto soft seating
софы
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166 – 169 Wall In soft seating
софы

Xenon 46 – 47 

48 – 49 

84 – 87 

88 – 89 

122 – 123 

124 – 125 

executive chairs
кресла для руководителей

executive chairs
кресла для руководителей

task chairs
кресла для сотрудников

task chairs
кресла для сотрудников

visitor chairs
конференционные кресла

visitor chairs
конференционные кресла

Xenon Net



Zoo 126 – 129 visitor chairs
конференционные кресла



The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.  
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и параметры изделий, 
не ухудшающих их достоинств и эксплуатационных свойств. 

Цвета, репродуцированные в каталоге, могут отличаться от реальных цветов предлагаемой мебели.



x10

x15

3-4

x4

felt glides
стопы из войлока

teflon glides
стопы из тефлона

quilting
стеганная обивка

two-colour upholstery
два цвета обивки

two-type upholstery
двухтиповая обивка

decorative threads
декоративные нити

left-sided table top
левый столик

right-sided table top
правый столик

joining in rows
соединение в ряды

bench
лавка

hanger
вешалка

backrest with handle
ручка-вырез

stacking (quantity)
укладка в штабель (максимальное количество)

stacking on trolley (quantity)
укладка на тележку (максимальное количество)

tables stacking (quantity)
штабелирование столов (количество)

maximum user weight: 150 kg
Может быть использован людьми весом до 150 кг.

sound absorption
поглощение звука

signage in Braille
код Брайля

auto-return
память возвращения

swivel
поворотное

mediaport

Ergonomie geprüft

GS / geprüfte Sicherheit

Quality Office

The Blue Angel

Möbelfakta

Patented SmartADLS solution
Запатентованая система SmartADLS

Patented SmartHPS solution
Запатентованая система SmartHPS
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