
Кресла и стулья серии САМБА

Новая универсальная линейка кресел и стульев Самба.

  

Известно, что обстановка любого офиса мебелью, дело не простое и требующее
навыков, смекалки и естественно денежных вложений.
Как правило основное требование к выполнению таких работ - это минимальная
стоимость, максимальная функциональность и сочетание с общим интерьером
помещений.
Именно для решения таких многосторонних вопросов, нашей компанией запущенна новая
линейка офисных кресел и стульев Самба. Сочетающая в себе все модные и новые
тенденции современного рынка офисной мебели, надежная, функциональная и
гармоничная.      

  

Кресла и стулья серии Самба - это надежный хромированный каркас,
обеспечивающий долговечность и неприхотливость в эксплуатации. Накладки на
подлокотниках выполнены из дерева, различных вариантов расцветки или обиты
материалом.
Офисные кресла имеют современный внешний вид, очень удобны, а модель Самба GTP,
позволяет за счет установленного механизма и газ-лифта подстроить кресло под себя,
тем самым обеспечив максимальный комфорт.

  

В линейку кресел и стульев Самба входят 3 модели и различные модификации:

  

  

Стул - кресло для посетителя Самба - идеально подходит, как для небольших офисов и
приемных, так и для конференц залов. Изготавливается на хромированном каркасе с
деревянными накладками на подлокотниках. Cтул
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Cамба
очень удобный. долговечен в эксплуатации, а за счет большого выбора обивочных
материалов впишется в интерьер, а так же преобразит любой офис.

  

  

  

  

  

 

  

Кресло офисное Самба GTP - -кресло на хромированном каркасе с подлокотниками,
оборудовано механизмом качания Топ-ган либо пиастра, газ-лифтом и хромированной
или пластиковой крестовиной. 
Кресло Самба GTP обладает функциональностью кресла руководителя, при этом
оставаясь в ценовом сегменте бюджетных офисных кресел, а внешний вид и удобство
делаю это офисное кресло еще более привлекательным.
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Стул - кресло для посетителя Самба  - это вариант кресла GTP, только на
хромированных полозьях. Подходит для размещения в аудиториях, а также для
клиентов в офисах. Кресло Самба хром
конференц имеет красивый внешний вид и обеспечивает неподвижность.
Данная модель так же имеет модификацию без подлокотников.
Потому, это практичное и в то же время, стильное офисное кресло, украсит интерьер
вашего офиса.

  НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! 
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