






















GIO GLASS
Белый журнальный стол с автоном-
ной светодиодной подсветкой и 
столешницей из закаленного стекла. 
Прекрасное решение для размеще-
ния большой компании гостей. 
Рекомендуем использовать в 
комплекте с SOFT CUBO и SNAKE









Передвижная барная стойка эргоно-
мической формы. С легкостью 
перемещается с места на место, и 
может быть укомплектована системой 
для разлива напитков.

Длина:   150 см
Ширина:     75 см
Высота:   115 см
Вес:     83 кг

















GROOVER ORANGE GROOVER IVORY



GROOVER CLEAR
Дизайнерский стул из высококаче-
ственного поликарбоната. Несколь-
ких цветовых решений для исполь-
зования на деловых и развлекатель-
ных мероприятиях высокого уровня

Длина:   43 см
Ширина:   43 см
Высота:   82 см
Высота посадки:  42 см
Вес:     6 кг

GROOVER GREY
Дизайнерский стул из высококаче-
ственного поликарбоната. Несколь-
ких цветовых решений для исполь-
зования на деловых и развлекатель-
ных мероприятиях высокого уровня

Длина:   43 см
Ширина:   43 см
Высота:   82 см
Высота посадки:  42 см
Вес:     6 кг

GROOVER ROSSO
Дизайнерский стул из высококаче-
ственного поликарбоната. Несколь-
ких цветовых решений для исполь-
зования на деловых и развлекатель-
ных мероприятиях высокого уровня

Длина:   43 см
Ширина:   43 см
Высота:   82 см
Высота посадки:  42 см
Вес:     6 кг

GROOVER BLUE
Дизайнерский стул из высококаче-
ственного поликарбоната. Несколь-
ких цветовых решений для исполь-
зования на деловых и развлекатель-
ных мероприятиях высокого уровня

Длина:   43 см
Ширина:   43 см
Высота:   82 см
Высота посадки:  42 см
Вес:     6 кг







CHAIR ONE WHITE
Стул CHAIR ONE, выполненный из 
металла и отличающийся сочетани-
ем высокой прочности и легкости, 
станет оригинальным дополнением 
любого современного интерьера. 
Может использоваться на улице.

Длина:   59 см
Ширина:   55 см
Высота:   82 см
Высота посадки:  45 см

CHAIR ONE BLACK
Стул CHAIR ONE, выполненный из 
металла и отличающийся сочетани-
ем высокой прочности и легкости, 
станет оригинальным дополнением 
любого современного интерьера. 
Может использоваться на улице.

Длина:   59 см
Ширина:   55 см
Высота:   82 см
Высота посадки:  45 см













Новое декоративное напольное покрытие для использования на деловых и развлекательных мероприятиях. 
Простота и скорость сборки позволяет моментально преобразить пространство для проведения события.

Различные цветовые решения, надежность, практичность и износостойкость.

CLICK WHITE

CLICK SILVER CLICK CARBON

CLICK BLACK


















