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Монарх

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Монарх – кресло в классических английских традициях. Оно создает тот респектабельный фон, который 
поддерживает имидж руководителя. Кресло подстраивается под сидящего благодаря многочисленным 
регулировкам. Оно создает условия комфортного и продуктивного начальственного труда. 
Хотя дизайн кресла строг, без лишней амбициозности, но сразу видно – кресло премиум-класса.

Классическое кресло с 
запоминающимся дизайном, 
который достигается за 
счет красивых округлых 
подлокотников. Эргономичные 
внутренние контуры кресла 
обеспечивают максимально 
удобную посадку и продуктивную 
работу. Кресло комплектуется 
механизмом «мультиблок». 
Регулируется по высоте. 
Монолитный каркас из массива 
подчеркивает статус владельца.
Кресла для посетителей 
коллекции Монарх выполнено 
в том же стиле, что и кресло. 
Эргономичные формы, удобная 
посадка кресел, все обеспечит 
успех переговоров.

119/125 74/8078/53 87/52

105/100

55/50

66/50

58/49

TA 3030

TA 5020A TA 5020
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46

50/45

64/48
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50/45

64/48
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Бартоломе

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Бартоломе – это строгие кресла для переговорных комнат, президиум-залов и прочих 
общественных помещений. 
Удобная посадка обеспечит хорошее настроение и придаст уверенности.

137/130 62/5370/50 60/52

Карпаччо
Еще одно кресло классической английской коллекции. 
Мы предлагаем использовать его в обстановке, когда следует подчеркнуть официальность и 
значимость встречи, не отказывая при этом собеседнику в некоторой приватности разговора.

TA-5021H TA-5021

TA-5021A

101 4958/45 50

101 4958/45 63/51

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

130/123 60/5365/54 63/48
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Велде

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Дизайн кресла Велде ТА5024 не оставит равнодушным ни одного руководителя. Отсутствие острых углов 
говорит о тонком вкусе его владельца и о его достатке. Завышенная спинка удобно поддерживает осанку. 
Подлокотники отделаны кожаными вставками. Работа за этим креслом максимально комфортна. Предлагаем 
вам линейку кресел для посетителей Велде как на крестовине ТА5025, так и на ножках ТА5022 и ТА5022А. Прием 
гостей в таких креслах соответствует самому высокому уровню.

TA5025

TA5022A TA5022

137/130 62/5360/53 60/50

112/103

62/53

56/45

60/50

98

48

56/45

61/51

98

48

56/45

52
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Челлини

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента безусловная вершина эволюции офисных кресел. Особая 
запоминающаяся внешность этого кресла позволяет использовать его как с офисными президент-комплектами, 
так и с располагающими к общению домашними кабинетами. Это достигается неожиданным и удивительно 
верным сочетанием мягкого «домашнего» сидения и утянутой «офисной» спинки.

Микеланджело
Классическое кресло премиумсегмента Микеланджело станет центром любого кабинета 
руководителя. Его обладатель – личность исключительно выдающаяся. 
Царственные формы кресла поддерживают тот статус.

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

130/124 56/5080/54 82/50 135/129 58/5276/53 65/53
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Пикассо

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Массивное, респектабельное, классическое кресло Пикассо. Работать за таким креслом – одно 
удовольствие. Удобная поддержка спины, мягкие кожаные подлокотники – все в этом кресле создано 
для комфорта. Возможно декорировать кресло деревянными накладками в цвет крестовины.

108/102 49/4365/50 74/47

DL-055 Батони Батони-G

103 4265/50 74/47

Батони
Батони – новая разработка нашей компании в части классических кресел для дома и офиса.
Они станут идеальным дополнением к кабинетам коллекций INTER, MONARCH, PRIVILEGE.

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

134/128 63/5780/56 92/50
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93/88 59/5370/50 70/50

F115 CF-2

93 4055/51 71/65

Рафаэль
Представляем вашему вниманию коллекцию кресел для посетителей – Рафаэль. Особое отличие этой 
коллекции в округлой форме сидения кресел и заниженной спинке. Это самые изящные кресла в нашем 
каталоге. Модельный ряд представлен креслом на крестовине F115 и креслом на ножках CF 2. 

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Ланфранко

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Идеальное дополнение к креслам руководителя DL-050, DL-051, выполненное в том же стиле и с той же 
тщательностью. Филигранная фигурная резьба на ножках и подлокотниках кресла, выполненная вручную, 
подчеркивает статус его владельца.

130/124 56/5080/54 82/50
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Романо

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа

Накладки из шпона красной камфоры

Солидные респектабельные кресла коллекции Романо разработаны специально для одноименного кабинета 
нашего производства. Спинка, подлокотники и крестовина дополнены накладками из шпона красной камфоры. 
При изготовлении используется та же кожа, что и у стола руководителя. 

MD-991 E-03

132/127 55/5060/50 60/50 112/107 55/5060/50 60/50

ТА 2101-Н ТА 2101-М

Дао
Коллекция ДАО была разработана как дань современному стилю жизни, удобное посадочное 
место,  дизайн, отделка высококачественным хромом, сочетается в нем с ценными породами 
шпона на подлокотниках, такое уникальное сочетание материалов создает свой собственный 
неповторимый шик 

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Белый глянец ТА 14 В/Эбони ТА 01
Выбеленый дуб ТА 10А/Венге ТА 09 А

108/102 58/5374/45 88/54130/124 56/5074/45 88/54
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Боттичелли

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/ Вишня ТА 08
Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

DB-13 – это наша брендовая модель, наша гордость. Классический дизайн, изысканность и элегантность 
– вот что запомнится Вам с первого взгляда. Необычайно эргономичная модель с поддержкой для спины и 
расслабляющим эффектом. Деревянные накладки, массивные подлокотники подчеркнут статус хозяина кресла, 
создадут дополнительный комфорт во время беседы с партнерами и подчиненными.

К этой модели, для удобства, 
для оформления кабинетов 
в одном стиле, наши 
конструкторы разработали 
модель кресла с низкой спинкой 
(DB-13-M) и стулья с разными 
видами подлокотников. По 
эргономичности они ни в чем 
не уступают модели с высокой 
спинкой, очень уютные и 
компактные. Таким образом, 
создана целая линейка кресел, 
которые достойно впишутся 
в интерьер вашего кабинета. 
Выбирая дизайн подлокотников
для стульев, вы можете 
оценить их достоинства: 
они не только прочно 
держат конструкцию 
кресла, но и способствуют 
эргономичной посадке. На одних 
подлокотниках руки спокойно 
лежат, на а других – мягко
спадают. 
Выбирайте на свой вкус!

SB-969

DB-13LB DB-13М
(укороченная

спинка)

128/122 56/5078/54 70/55

92

46

70/46

56/48

118/110

56/50

78/54

70/55

105

51

82/50

61/50
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DB-700M 
(укороченная 

спинка)

DB-700LB

Дали

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента. Строгость форм в сочетании с боковым буковым 
поддерживающим каркасом предполагают высокую степень само концентрации владельца этого кресла и его 
готовность к решительным действиям. Используемые подлокотники от модели DB-13 несколько смягчают 
это впечатление, но ровно настолько, чтобы подчиненные не чувствовали жесткости своего руководителя.

DB-700

132/126 57/5184/50 71/56

130/124

57/51

80/52

70/52

108

53

77/51

62/50
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DB-730M 
(укороченная 

спинка)

DB-730LB

Донателло

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента. Покрой этого кресла предполагает, что оно ориентировано 
в первую очередь для сибаритов, на что намекают небольшие дополнительные подушки на спинке кресла и его  
иденье, которые избавляют эту модель от некоторой внешней твердости. 

DB-700

127/121 56/5084/55 71/56

121/113

63/54

73/48

64/50

108

53

78/48

62/50
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Ренуар

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

В мегаполисах работает большое количество руководителей – мужчин и женщин. Поэтому мебель в Москве 
ориентирована на представителей обоих полов. Кресло руководителя DB-800 в этом плане универсально. 
Его основные черты – красота, изящество и скромность. 

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

В светлых оттенках оно отлично украшает кабинет деловой женщины, а в классических – 
станет удобным местом для солидного мужчины. SЕ-010 – классическое кожаное кресло премиум-
сегмента, предназначенное для посетителей. Данная модель создана в дополнение к креслу 
руководителя DB-800. 

SE-010DB-800

107 5183/56 61/50132/126 56/5082/56 68/54
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Лотрек

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента. Эргономичность этого кресла позволяет удобно себя 
чувствовать в нем человеку с любой фигурой. Кожаные накладки на деревянных подлокотниках предохраняют 
столешницу стола от повреждения даже при сильных ударах. Мягкая ниспадающая линия подлокотника 
позволяет руке удобно покоиться на ней в самые напряженные минуты рабочего дня руководителя.

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента, предназначенное для посетителей. Данная 
модель с равным успехом может быть использована в дополнение к любому из кресел 
руководителя из числа, производимых нами.

SB-006DB-015

Босх

101 5376/52 62/50131/125 60/5478/56 64/56
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Доу

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента, предназначенное для посетителей. 
Данная модель создана в дополнение к креслу руководителя DB-730.

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

Классическое кожаное кресло премиум-сегмента, предназначенное для посетителей. В отличие 
от аналогов, наша модель выполняется с применением большего объема поролона, за счет чего 
увеличивается толщина сиденья и спинки, которые, к тому же, получаются намного более плотными.

SB-003SE-004

Бароччи

82 4750/46 58/49103 5965/54 60/50
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Алтея

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Белая кожа  
Zebrano  ТА17 А / Ebony TA11A
Black Glossy TA12B / White Glossy TA14B

Настоящий итальянский стиль, дизайн и функциональность, всё это совмещает в себе новое кресло Алтея, 
разработанное итальянскими специалистами совместно с компанией Directoria специально для кабинетов в 
стиле модерн и хай тек, отделка высококачественным  хромом, шпоном ценных пород дерева и отшитое в коже 
лучшей выделки это кресло полноценно дополняет коллекцию наших лучших моделей.

80/64 58/4560/43 64/5293/75 58/4960/43 64/52

Олимпия
Стремясь к совершенству в дизайне мы не забываем и о технологии, кресла Олимпия яркое тому подтверждение, 
современные материалы, хром и кожа дополнены в этой модели современным дизайном и механизмами, помимо 
стандартного качания с фиксацией и опускания в Олимпии М  возможна опция возврата в исходное положение! 
Вы можете поворачиваться на кресле как угодно и когда захотите кресло мягко вернет Вас в исходное 
положение!

Алтея ОлимпияАлтея М Олимпия М

Обивка  
Декоративная  
отделка

Черная кожа/Белая кожа  

Хромированный металл

68/56 56/4769/46 59/5995/83 56/4769/46 59/53



34 35

Фаворит
Прекрасным образцом классического дизайна, являются кресла из линейки Фаворит, глядя на плавные изгибы 
спинок и мягкие изгибы подлокотников легко представить какое впечатление оставит Ваша переговорная 
или кабинет на посетителей, Оригинальность этой серии не оставит никого равнодушным. Кресло ТА 50 28Н 
идеально подойдет на роль кресла руководителя, а кресло на ножках ТА 26 А прекрасно впишется в кабинет 
как кресло для посетителей или уверенно встанет в переговорную комнату.

ТА  5026А

Обивка  
Варианты  
деревянного декора

Черная кожа/Цветная кожа/Экокожа
Палисандр ТА 05/Темный орех ТА 06/Орех ТА 07
Вишня ТА 08/Миланский орех ТА 16/Беленый дуб ТА 10А

ТА 5028Н

137/130 62/5360/53 60/50 98 4856/45 61/51




