
934934 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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Цвет сиденья и спинки     
антрацит  №

 руб. / ед. упак.
 480 694 6F

28 450,-
бук натуральный  №

 руб. / ед. упак.
 480 693 6F

28 450,-
синий  №

 руб. / ед. упак.
 480 695 6F

28 450,-

1 | Деревянные стулья с 
сиденьем чашеобразной 
формы
• Цельное чашеобразное сиденье, с прогибом в области талии

Материал сиденья и спинки: клееная буковая древесина. 
Цвет каркаса: хромированный. Материал каркаса: круглая 
стальная трубка. Исполнение каркаса: каркас с 4 ножками. 
Высота сиденья: 460 мм. Ширина сиденья: 400 мм. Глубина 
сиденья: 450 мм. Общая высота: 850 мм. Общая ширина: 400 мм. 
Общая глубина: 520 мм. Мягкая обивка: без мягкой обивки. Ед. 
упак.: 4 шт. 

Поставка в разобранном виде, простая сборка.

 2
Цвет сиденья и спинки     
антрацит  №

 руб. / ед. упак.
 480 698 6F

34 720,-
бук натуральный  №

 руб. / ед. упак.
 480 697 6F

34 720,-
синий  №

 руб. / ед. упак.
 480 699 6F

34 720,-

2 | Деревянные стулья с 
сиденьем чашеобразной 
формы
• В кубическом стиле

Материал сиденья и спинки: клееная буковая древесина. Цвет 
каркаса: хромированный. Материал каркаса: квадратная трубка. 
Исполнение каркаса: каркас с 4 ножками. Высота сиденья: 450 мм. 
Ширина сиденья: 400 мм. Глубина сиденья: 450 мм. Общая 
высота: 860 мм. Общая ширина: 450 мм. Общая глубина: 520 мм. 
Мягкая обивка: без мягкой обивки. Ед. упак.: 4 шт. 

 3 4
Цвет каркаса  хромированный черный темный RAL 9005
Цвет сиденья и спинки      
антрацит  №

 руб. / ед. упак.
 743 799 6F

51 600,-
 743 802 6F

51 600,-
бордовый  №

 руб. / ед. упак.
 747 107 6F

51 600,-
 743 804 6F

51 600,-
бук натуральный  №

 руб. / ед. упак.
 747 096 6F

51 600,-
 747 097 6F

51 600,-
синий  №

 руб. / ед. упак.
 743 800 6F

51 600,-
 743 803 6F

51 600,-
Принадлежности    
   №
 руб. / ед. упак.

282 120 6F
по запросу

282 120 6F
по запросу

3 – 4 | Деревянные стулья с сиденьем 
чашеобразной формы
• С каркасом из квадратной трубки

Материал сиденья и спинки: клееная буковая древесина. Исполнение 
каркаса: каркас с 4 ножками. Высота сиденья: 440 мм. Ширина сиденья: 420 мм. 
Глубина сиденья: 415 мм. Общая высота: 830 мм. Общая ширина: 470 мм. Общая 
глубина: 520 мм. Мягкая обивка: без мягкой обивки. Свойство: с возможностью 
установки друг на друга. Ед. упак.: 4 шт. 

Больший выбор в 
интернет-магазине!

www.kaiserkraft.ru/p/480694?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/480693?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/480695?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/480693?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/480698?publication=HK_21
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www.kaiserkraft.ru/p/480699?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/480697?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/743799?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/743802?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/747107?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/743804?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/747096?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/747097?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/743800?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/743803?publication=HK_21
/p/282120?publication=HK_21
/p/282120?publication=HK_21
www.kaiserkraft.ru/p/743799?publication=HK_21

