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Компания Comforum создана на базе завода «Дебют», более 20 лет выпускающего 

мебель для общественных интерьеров и открытых площадок, и включает в себя не 

только производство, но и собственное конструкторско-исследовательское бюро 

и команду дизайнеров. Бренд Comforum стал знаковым для предприятия, буду-

чи выделенным в отдельную компанию. Если говорить о российском рынке, то 

Comforum сегодня – не только один из лидеров отрасли, но и признанный эксперт 

в области производства многоместных секций. Продукция Comforum – это жест-

кая и мягкая мебель на металло-каркасе, созданная специально для обществен-

ных интерьеров и открытых площадок: вокзалов, аэропортов, образовательных, 

медицинских и спортивных объектов. Нас выбирают как небольшие компании, 

так и крупнейшие российские бренды. Кресла и многоместные секции Comforum 

можно увидеть в крупнейших аэропортах и железнодорожных вокзалах, банках, 

университетах, школах, стадионах, спортивных сооружениях не только в Москве, 

но и по всей России. Линейку нашей продукции отличает функциональность, про-

работанность конструкций, качество материалов. При этом нам удается держать 

конкурентноспособные цены, что делает Comforum по-настоящему выгодным 

вложением денег. Профессиональный уровень персонала делает сотрудничество 

легким и приятным – от ознакомления с ассортиментом до гарантийного обслу-

живания готовых изделий. Современный дизайн и яркий облик предполагают ши-

рокий выбор вариантов, среди которых обязательно найдется тот, что в точности 

соответствует идее и назначению конкретного проекта. Мы открыты для общения 

и сотрудничества и готовы делиться идеями и искать лучшие решения!

МО, г. Электросталь,  

ул. Красная, 11а.

Тел.: +7 (495) 662-56-30



МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ЗОН ОЖИДАНИЯ И ОТДЫХА

Мебель Comforum превращает ожидание в отдых: 

таким образом, ожидание из потери времени 

превращается в приятное времяпровождение. 

И не только приятное, но и полезное, ведь в век 

стрессов жизненно необходимо снимать напря-

жение. Благодаря удобной конструкции, мяг-

ким спинкам и сидениям многоместные секции 

Comforum, разработанные с учетом потреб-

ностей человеческого тела, дарят расслабле-

ние и комфорт. Яркие оттенки делают мебель 

Comforum выразительной, а интерьер – запо-

минающимся. Забота не только о физическом 

комфорте, но и о хорошем настроении – важная 

часть имиджа любой компании или учрежде-

ния. И мы знаем, как создать пространство ком-

фортное и нескучное.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗОН ОЖИДАНИЯ И ОТДЫХА

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(660*660*900), отдельно упаковы-
ваются перекладины рамы 
в безузловую сетку и картон.
Вес: 3-х местной секции – 41 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: пл/овальная труба 

50*30 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый 
настил S=80 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 
4 согласно каталогу материалов.

Кресло ТУЛУЗА Кресло ТУЛОН
МС7/1 МС7

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(660*660*900), отдельно упаковы-
ваются перекладины рамы 
в безузловую сетку и картон.
Вес: 3-х местной секции – 48 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: пл/овальная труба 

50*30 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый 
настил S=80 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.
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Кресло SLOT
МС15/2

Кресло КАРНАК
СМ107

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция. 

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороба 
(660*660*900, 750*600*550), 
отдельно упаковываются перекла-
дины рамы в безузловую сетку 
и картон.
Вес: 3-х местной секции – 47 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

38 мм, 50*50 мм, пл/овальная труба 
30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1, 2 
(кроме к/з «Inka» К-305,к/з «перфо-
рированного»), 3 (кроме к/з «Brick»), 
4 согласно каталогу материалов.

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.
Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

60, 25 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый 
настил S=5, 30 мм;

– обивка: к/з категории 1 (кроме 
К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (кроме к/з 
«перфорированного»), 3 (кроме 
к/з «Brick»), 4 согласно каталогу 
материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Кресло ТРОЯ
СМ105

Кресло ТРОЯ 2П 
СМ105/1

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.
Вес: 3-х местной секции – 32,5 кг

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

60, 25 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый 
настил S=5, 30 мм;

– обивка: материал категории 1 
(микрофибра «Алькала», ткань 
только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з 
«Винилис» за исключением К-006, 
007, 009, 010, 031, 032), 2 (только 
к/з «Inka» за исключением К-305 
и Mythos-101) согласно каталогу 
материалов.

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
 в разобранном виде.
Упаковка:
 сиденья и боковые стойки  

упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.

Вес: 3-х местной секции – 33 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

60, 25 мм, подлокотники – труба 
диаметром 19 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=5, 30 мм;

– обивка: материал категории 1 (микро-
фибра «Алькала», ткань только Т-21, 
22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за 
исключением К-006, 007, 009, 010, 
031, 032), 2 (только к/з «Inka» за 
исключением К-305 и Mythos-101) 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Кресло ТРОЯ 4П
СМ105/2

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.
Вес: 3-х местной секции – 35 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 60, 

25 мм, подлокотники – 
труба диаметром 19 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый 
настил S=5, 30 мм;

– обивка: материал категории 1 
(микрофибра «Алькала», ткань 
только Т-21, 22, 23, 25, 27, 29, к/з 
«Винилис» за исключением К-006, 
007, 009, 010, 031, 032), 2 (только 
к/з «Inka» за исключением К-305 
и Mythos-101) согласно каталогу 
материалов.

Кресло КОРТЕС
СМ108

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.
Вес: 3-х местной секции – 40 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60, 

25*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса: 

цвет согласно каталогу матери-
алов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, настил S=10 мм, S=20 
мм, ПВВ S=40 мм;

– обивка: к/з категории 1 (кроме 
К-22, 23, 24, 25, 27), 2 (кроме к/з 
«перфорированного»), 3 (кроме 
к/з «Brick»), 4 согласно каталогу 
материалов.

Габаритные размеры:Габаритные размеры:
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Кресло ТАМЕРЛАН
СМ106

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.
Вес: 3-х местной секции – 36 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=5, 30 мм;

– обивка: материал категории 1 (микро-
фибра «Алькала», ткань только Т-21, 
22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за 
исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 
032), 2 (только к/з «Inka» за исключе-
нием К-305 и Mythos-101) согласно 
каталогу материалов.

Кресло ТЕРРА
СМ109

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в гофрокартон.
Вес: 3-х местной секции – 23,8 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

51 мм,19 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: фа-

нера 8мм, пенополиуретановый настил 
S=20,5мм;

– обивка: материал категории 1 (микро-
фибра «Алькала», ткань только Т-21, 
22, 23, 25, 27, 29, к/з «Винилис» за 
исключением К-006, 007, 009, 010, 031, 
032), 2 (только к/з «Inka» за исключе-
нием К-305 и Mythos-101) согласно 
каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Диван ШЕВАЛЬЕ
Д4

Возможное исполнение:
– кресло;
– 2-х местный диван.

Поставка:
в собранном виде (может постав-
ляться в полусобранном виде).
Упаковка:
полиэтилен, стрейч-пленка.
Вес: 2-х местного дивана – 30 кг

Применяемые материалы:
– цельносварной металлокаркас: труба 

диаметром 28 мм, труба 30*15 мм;
– покрытие каркаса: порошковое 

покрытие – цвет согласно катало-
гу материалов или нержавеющая 
труба, полированная до зеркального 
блеска;

– мягкий элемент: фанера, ДВП, син-
тепон, пенополиуретановый настил 
S=100, 10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 4 
согласно каталогу материалов.

Диван ДИЛАН
СМ109

Возможное исполнение:
– 1-но местный диван;
– 2-х местный диван;
– 3-х местный диван.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
полиэтилен, стрейч-пленка.
Вес: 2-х местного дивана – 30 кг.

Применяемые материалы:
– цельносварной металлокаркас: 

труба 50*25 мм;
– покрытие каркаса: порошковое 

покрытие – цвет согласно каталогу 
материалов;

– мягкий элемент: фанера, брус 
40*20 мм, ДВП, пенополиуретано-
вый настил S=10, 30, 40 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Диван КЛОД

Возможное исполнение:
– кресло;
– 2-х местный диван;
– 3-х местный диван.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
полиэтилен, стрейч-пленка.
Вес: 3-х местного дивана – 43 кг.

Применяемые материалы:
– цельносварной металлокаркас: 

труба 40*25 мм;
– покрытие каркаса: порошковое 

покрытие – цвет согласно катало-
гу материалов;

– мягкий элемент: фанера, ДВП, 
пенополиуретановый настил 
S=50 мм, (сиденье);

– обивка: материал категории 1, 2, 
4 согласно каталогу материалов.

Диван ВИКОНТ
Д3Д19

Возможное исполнение:
– 1-но местный диван;
– 2-х местный диван.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
полиэтилен, стрейч-пленка.
Вес: 2-х местного дивана – 30 кг.

Применяемые материалы:
– цельносварной металлокаркас: труба 

50*25 мм;
– покрытие каркаса: порошковое 

покрытие – цвет согласно каталогу 
материалов или нержавеющая труба, 
полированная до зеркального блеска;

– мягкий элемент: фанера, брус 40*20 
мм, ДВП, синтепон, пенополиуретано-
вый настил S=10, 20, 50 мм;

– возможно исполнение мягкого эле-
мента с декоративной отстрочкой;

– обивка: материал категории 1, 2, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:Габаритные размеры:
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Диван АКСЕЛЬ
Д11

Возможное исполнение:
– кресло;
– 2-х местный диван.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
требует уточнения у менеджера.
Вес: 2-х местного дивана – 16 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

22 мм;
– порошковое покрытие каркаса – 

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент: поролон, синте-

пон, пенополиуретановый настил 
S=50 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:



МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ

Может ли дальняя дорога быть удовольствием? 

Конечно да, если обеспечить путешественникам 

комфорт в любой ситуации. Вокзалы и аэропор-

ты со стороны могут казаться наполненными 

суетой и напряжением. Однако, достаточно от-

дохнуть в комфортном зале ожидания с видом 

на взлетную полосу – и дорога видится в роман-

тичном свете. Многоместные секции Comforum 

разработаны специально для того, чтобы чело-

веческое тело принимало наиболее комфорт-

ное положение. Форма мягкой спинки, высота 

сидения и подлокотников, мягкие наполнители 

и приятные на ощупь обивки – все это делает ме-

бель Comforum для аэропортов и вокзалов удоб-

ной и функциональной. Выразительный дизайн 

и яркие оттенки гармонируют с ультрасовремен-

ной архитектурой. Неслучайно многоместными 

секциями Comforum оборудованы крупнейшие 

аэропорты, хабы и железнодорожные вокзалы 

международного уровня.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ

Кресло AERO
МС8

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция; 
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
– гофрокартон, воздушно-пузырь-

ковую пленку или полиэтилено-
вые пакеты, гофрокороб. 

– перекладина: воздушно-пузырь-
ковая пленка.

Вес: 3-х местной секции – 54 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: плоскоовальные тру-

бы 30х15, 25х25 мм, труба диаметром 
19 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиурета-
новый настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло LUCKY

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Вес: 3-х местной секции – 47,3 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: сиденье и спинка – 

холоднокатанный перфолист S1,5 мм;
– регулируемый подпятник;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Кресло TRAVEL-M
МС5*

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(660*660*900), отдельно упаковы-
ваются перекладины в безузловую 
сетку, картон.
Вес: 3-х местной секции – 49 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: пл/овальная труба 50*30, 

30*15 мм, труба диаметром 19 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на спинки/сиденья:  
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2 ,3, 4 
согласно каталогу материалов.

* Модель может быть выполнена без 
центральной мягкой вставки («Travel+» 
мод.МС5/1) или полностью без мягкого 
элемента («Travel» мод.МС5/2).

Габаритные размеры:

Кресло AVION
МС6*

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция. 

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(660*660*900), отдельно упаковы-
ваются перекладины в безузловую 
сетку, картон. 
Вес: 3-х местной секции – 52 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: пл/овальная труба 

50*30 мм, 30*15 мм, перфорирован-
ное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=10 мм (возможны мягкие накладки 
на подлокотники);

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

*Модель может быть выполнена без 
мягких элементов (мод.МС6/1).

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло ВОЯЖ 2П
МС2/1

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция; 
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 45 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, 

труба диаметром 22, 38 мм,  
пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-
клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

Кресло ВОЯЖ
МС2

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция; 
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 49 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*50, 25*25 

мм, труба диаметром 22, 38 мм,  
пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-
клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ



30 31

Кресло ВОЯЖ*
МС10МС2/2

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция; 
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 55 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*50,  

25*25 мм, труба диаметром 22, 38 мм, 
пл/овальная труба 30*15,  
40*20 мм, перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-
клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция; 
– 5-ти местная секция.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ

Кресло ВОЯЖ БП

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 41 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 50*50 мм, 

труба диаметром 22, 38 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-
клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=10 мм; 

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.
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Кресло КРУИЗ 2П
МС3/1

Возможное исполнение:
– 3-х местная секция.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 50*50 

мм, труба диаметром19, 22, 38 мм, 
пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 40 кг.

Габаритные размеры:

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 50*50 

мм, труба диаметром 19, 38 мм,  
пл/овальная труба 30*15, 40*20 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло КРУИЗ
МС3

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 44 кг.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Поставка: 
в разобранном виде.
Упаковка:
перекладина упаковывается в гоф-
рокороб (1800*110*80), ножки, 
подлокотники - в гофрокороб 
(630*365*90), спинки – в г-образ-
ный гофрокороб h 85.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Кресло ФЛАЙТ 2П
МС0/1

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 40*80 мм, 

перфорированное сиденье, цель-
нолитые подлокотники и опоры;

– порошковое покрытие каркаса: 
цвет согласно каталогу матери-
алов;

– хромированное покрытие: 
подлокотники, опоры, окантовка 
сидений.

Габаритные размеры:

Поставка:
разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(750*600*550), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 37 кг.

Кресло КРУИЗ БП
МС3/2

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25,  

50*50 мм, труба диаметром 19, 22, 
38 мм, пл/овальная труба 30*15, 
40*20 мм, перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиурета-
новый настил S=10 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ



36 37

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 40*80 мм, пер-

форированное сиденье, цельнолитые 
подлокотники и опоры;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– хромированное покрытие: подлокот-
ники, опоры, окантовка сидений;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=10 мм;

– обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, 
микрофибра «Алькала» согласно 
каталогу материалов.

Кресло ФЛАЙТ+2П
МС1/1 ПМ

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
перекладина упаковывается 
в гофрокороб (1800*110*80), 
ножки, подлокотники – в гофро-
короб (630*365*90), спинки – 
в г-образный гофрокороб h 110;
Вес: 3-х местной секции – 37 кг.

Габаритные размеры:

Кресло ФЛАЙТ 4П
МС0

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
перекладина упаковывается 
в гофрокороб (1800*110*80), 
ножки, подлокотники – в гофро-
короб (630*365*90), спинки – 
в г-образный гофрокороб h 85.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 40*80 мм, 

перфорированное сиденье, цельно-
литые подлокотники и опоры;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– хромированное покрытие: 
подлокотники, опоры, окантовка 
сидений.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло ФЛАЙТ-М 2П
МС1/1

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 40*80 мм, 

перфорированное сиденье, цельно-
литые подлокотники и опоры;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– хромированное покрытие: 
подлокотники, опоры, окантовка 
сидений;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиу-
ретановый настил S=10 мм;

– обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, 
микрофибра «Алькала» согласно 
каталогу материалов.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
перекладина упаковывается в гоф-
рокороб (1800*110*80), ножки, 
подлокотники – в гофрокороб 
(630*365*90), спинки – в г-образ-
ный гофрокороб h 110;
Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Габаритные размеры:

Кресло ФЛАЙТ+4П
МС1 ПМ

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция. 

Поставка: 
в разобранном виде.
Упаковка:
перекладина упаковывается 
в гофрокороб (1800*110*80), 
ножки, подлокотники – в гофро-
короб (630*365*90), спинки – 
в г-образный гофрокороб h 110.
Вес: 3-х местной секции – 37,5 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 40*80 мм, 

перфорированное сиденье, цельно-
литые подлокотники и опоры;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– хромированное покрытие: подлокот-
ники, опоры, окантовка сидений;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=10 мм;

– обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, 
микрофибра «Алькала» согласно 
каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло ФЕРРУМ
СМ86/3

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(730*560*460 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 – для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм, 
пл/овальная труба 30*15 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: 
цвет согласно каталогу матери-
алов.

Габаритные размеры:

Кресло ФЛАЙТ М 4П
МС1

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция;
– 5-ти местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
перекладина упаковывается 
в гофрокороб (1800*110*80), 
ножки, подлокотники – в гофро-
короб (630*365*90), спинки – 
в г-образный гофрокороб h 110.
Вес: 3-х местной секции – 38,5 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 40*80 мм, 

перфорированное сиденье, цельно-
литые подлокотники и опоры;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– хромированное покрытие: подлокот-
ники, опоры, окантовка сидений;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=10 мм;

– обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, 
микрофибра «Алькала» согласно 
каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло ФОРУМ
СМ88/3

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(730*560*460 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 –  для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в безузловую сетку, бумагу.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 50*50,  

50*25 мм, труба диаметром 19,  
22 мм, пл/овальная труба 30*15 мм, 
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

Кресло ФЕРРУМ+
СМ86/5

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(730*560*460 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 – для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 34 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на спинки/сиде-
нья: фанера, пенополиуретановый 
настил S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло СТИЛЛ
СМ86/2

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 24 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

Кресло ФОРУМ+
СМ88/5

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(730*560*460 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 – для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 34 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 50*50, 

50*25 мм, труба O 19, 22 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло CТАЙЛ
СМ86/3

Возможное исполнение: 
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка: 
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 –  для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 24 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 50*50,  

50*25 мм, труба диаметром 19 мм, 
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

Кресло СТИЛЛ+
СМ86/4

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло СТАЙЛ+
СМ88/4

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка: 
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 – для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 50*50,  

50*25 мм, труба диаметром 19 мм, 
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло ТУРНЕ
СМ89

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490), отдельно упаковы-
ваются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 25 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый 
настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло ЭМИГРАНТ
СМ89/2

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 23 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов.

Кресло ЭМИГРАНТ+
СМ89/4

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 27 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкая накладка на спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Кресло ТАЙМ
СМ86

Возможное исполнение: 
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490 для 2-3-х местных 
моделей, 750*600*550 – для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 27 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=30 мм;

– обивка: к/з категории 1, 2, 3, 4, 
микрофибра «Алькала» согласно 
каталогу материалов.

Кресло ТАЙМ-АУТ
СМ86/1

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(730*560*460 – для 2-3-х мест-
ных моделей, 750*600*550 – для 
4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 32 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 22, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, пенополиуретановый настил 
S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ
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Лавка ТУРИСТ
СМ90

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(555*340*400), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 20 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 25, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов.

Лавка ТУРИСТ+
СМ90/1

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки 
упаковываются в гофрокороб 
(555*340*400), отдельно упа-
ковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 23 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 19, 25, 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм,  
перфорированное сиденье;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкие накладки на сиденья:  
фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм.

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ



МЕБЕЛЬ
ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Интерьер – зеркало компании или учреждения. 

От того, насколько комфортно чувствуют себя 

посетители, зависит не только атмосфера, но 

и эффективность работы. Многоместные секции 

Comforum, предназначенные для вестибюлей, 

холлов и административных помещений – удоб-

ны и функциональны за счет продуманных ин-

женерных решений. Прочные материалы долго 

сохраняют презентабельный вид, а выразитель-

ные оттенки придают даже официальному по-

мещению привлекательный вид. Повседневность, 

украшенная красками и комфортом, становится 

яркой, а имидж учреждения – дружелюбным.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья упаковываются в гофрокороб 
(690*470*490 – для 2-3-х местных мо-
делей, 750*600*525 – для 4-х местных 
моделей), отдельно упаковываются 
перекладины рамы в пузырьковую 
пленку.
Вес: 3-х местной секции – 29 кг.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая 
сетка, стрейч-пленка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 28 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба диаметром  

30, 22 мм, труба 60*60 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм;

–  порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2 ,3, 4 
согласно каталогу материалов.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*25 мм, 

труба диаметром18 мм, 20*20 мм, 
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло ДАЛИ Кресло ТРАКТ
СМ85 СМ82/6

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция. 

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
сиденья и боковые стойки упаковыва-
ются в гофрокороб (690*470*490 для 
2-3-х местных моделей, 750*600*550 – 
для 4-х местной модели), отдельно 
упаковываются перекладины рамы 
в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 35 кг.

Поставка: 
в собранном или разобранном 
виде (рама+сиденья в сборе+под-
локотники).
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая 
сетка, стрейч-пленка.
Вес: 3-х местной секции – 34 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: пластик.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*25, 20*20 мм, 

пл/овальная труба 30*15 мм, труба 
диаметром 22 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-
клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3 ,4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: пластик.

Кресло МАТИС Кресло ТРАСТ
СМ85/1 СМ82/20

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция.

Возможное исполнение:
– 1-но местная секция;
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка: 
гофрокартон, бумага,  
безузловая сетка.
Вес: 3-х местной секции – 20 кг.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага,  
безузловая сетка.
Вес: 3-х местной секции – 42 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*25 мм,  

25*25 мм, пл/овальная труба  
30*15 мм, диаметром 22,18 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-
клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: пластик с мягкими 
накладками.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*30, 20*20 

и 25*25 мм, труба диаметром  
19 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
фанера, ДВП, пенополиуретановый 
настил S=10, 20, 30 и ПВВ 40 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: пластик.

Кресло СТАНДАРТ Кресло КАМИЛА
СМ83 КМ3

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в собранном или разобранном 
виде (рама+сиденья в сборе+под-
локотники).
Упаковка:
гофрокартон, бумага,  
безузловая сетка, стрейч-пленка.
Вес: 3-х местной секции – 32 кг.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (690*470*490 – 
для 2-3-х местных моделей или 
750*600*550 – для 4-х местных 
моделей), перекладина рамы упа-
ковывается в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 33 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*25 мм, 

20*20 мм, труба диаметром 18 мм, 
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса: цвет 
согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=30 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники, пюпитр – пластик.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60, 25*25 

мм, труба диаметром 30, 12, 18 мм, 
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья: 
гнутоклееная фанера, пенополиуре-
тановый настил S=30 мм, пластико-
вый кожух;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники, пюпитр – ластик.

Кресло ТРИО+ Кресло МАТИС+
СМ82/12 СМ85/2

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция. 

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция. 

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая сетка, 
стрейч-пленка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 21кг.

Поставка:
в собранном или разобранном 
виде (рама+сиденья в сборе + 
подлокотники).
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая 
сетка, стрейч-пленка.
Вес: 3-х местной секции – 26 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 22 

мм, труба 50*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=15 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

22 мм, труба 50*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=15 мм;

– обивка: материал категории 1, 2 ,3 ,4 
согласно каталогу материалов.

– подлокотники: пластик.

Кресло ТРОЙКА Кресло ТРИСТАН
СМ91 СМ92

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция. 

Возможное исполнение: 1000,
1200, 1500, 1700, 1800 мм.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая сетка, 
стрейч-пленка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 24 кг.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, полиэтилен.
Вес: банкетки 1700 мм – 12,5 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром  

22 мм, труба 50*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья:  

фанера, пенополиуретановый настил 
S=15 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло ТРОЙКА 2П Банкетка БЕРТА
СМ92/6 БМ4

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



70 71

Возможное исполнение:
1000, 1200, 1500, 1700, 1800 мм.

Возможное исполнение:
600, 1000, 1500 мм.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая сетка, 
стрейч-пленка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 24 кг.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, полиэтилен.
Вес: банкетки 1700 мм – 12,5 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

22 мм, труба 50*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса: цвет 

согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=15 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=20 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло БЕРТА+ Банкетка АДЕЛЬ
БМ6 БМ4/1

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция. 

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая сетка, 
стрейч-пленка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 24 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

22 мм, труба 50*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=15 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло АДЕЛЬ+
БМ4/2

Габаритные размеры:

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
Вес: 3-х местной секции – 17,6 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм, 

труба пл/овальная труба 30*15 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: гнуто-

клееная фанера, пенополиуретановый 
настил S=30 мм, пластиковый кожух;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники, пюпитр – пластик.

Кресло ТРИМ
СМ113

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция. 

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
Вес: 3-х местной секции – 13 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба диаметром 

22 мм, труба 60*60, труба 50*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, пенополиуретановый настил 
S=15 мм;

– обивка: материал категории 1, 2, 3, 4 
согласно каталогу материалов.

Кресло КВИНТ
СМ116

Габаритные размеры:

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
Вес: 3-х местной секции – 16 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60, 25*25 мм, 

пл/овальная труба 30*15 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов.

Кресло М-СТАЙЛ
СМ115

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



МЕБЕЛЬ
ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ

Деловая сфера диктует свои требования к мебе-

ли и интерьеру. В ней ценятся удобство и функ-

циональность, но в то же время запоминающиеся 

и  яркие дизайнерские решения, ведь обстановка 

не должна отвлекать от главного и в то же время – 

вдохновлять. Многоместные секции Comforum 

для актовых и конференц-залов – комфорта-

бельные и стильные – разработаны с учетом 

эргономики. В них приходится проводить много 

времени – значит, оно должно быть приятным. 

Мягкие спинки, достаточно широкие мягкие си-

дения, удобные подлокотники – все продумано 

для того, чтобы работа становилась отдыхом для 

тела и были созданы все условия для умствен-

ного труда. Кроме того, многоместные секции 

Comforum – легкие и мобильные, что позволяет 

трансформировать интерьер под нестандартные 

задачи или под определенное количество участ-

ников мероприятия.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ

Возможное исполнение:
– любое количество мест в ряду.

Возможное исполнение:
– любое количество мест в ряду.

Поставка:
в разобранном виде.
Вес: 3-х местной секции – 49 кг.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 35 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас (напольная стойка): 

труба 80*40 мм;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

гнутоклееная фанерная основа  
(8 мм), ФППУ (толщина спинки – 
100 мм, сиденья – 60 мм);

– задняя часть спинки и сиденья: 
полипропиленовый кожух;

– обивка: микрофибра «Алькала» 
(ткань 2 категории) согласно  
каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука.

Применяемые материалы:
металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 

40*25 мм, диаметром 19 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, брус 40*21, пенополиурета-
новый настил S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1 (ми-
крофибра «Алькала», к/з «Винилис» 
за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 
2 (к/з «Inka» за исключением К-305, 
Mythos-101), 3 (к/з «перфорирован-
ный») согласно каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука (цвет: 
«светлое дерево», «махагон»).

Кресло Сидней Кресло Рим 1
КТ2 КМ 5

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Возможное исполнение:
– любое количество мест в ряду.

Возможное исполнение:
– любое количество мест в ряду.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 34 кг

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 

40*25 мм, диаметром 19 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, брус 40*21, пенополиурета-
новый настил S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1  
(микрофибра «Алькала», к/з  
«Винилис» за исключением К-22, 
23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за 
исключением К-305, Mythos-101),  
3 (к/з «перфорированный»)  
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука (цвет: 
«светлое дерево», «махагон»).

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 

40*25 мм, диаметром 19 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, брус 40*21 мм, пенополиу-
ретановый настил S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1  
(микрофибра «Алькала», к/з  
«Винилис» за исключением К-22, 23, 
24 ,25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключе-
нием К-305, Mythos-101),  
3 (к/з «перфорированный»)  
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука (цвет: 
«светлое дерево», «махагон»).

Кресло Рим1М Кресло Рим2
КМ5 КМ5/1

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ
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Возможное исполнение:
любое количество мест в ряду.

Возможное исполнение:
любое количество мест в ряду.

Кресло Рим2М Кресло Лондон
КМ5/1 КМ7

Кресло Рим2М Кресло Лондон
КМ5/1 КМ7

Кресло Рим2М Кресло Лондон
КМ5/1 КМ7

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 39 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 

40*25 мм, диаметром 19 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, брус 40*21 мм, пенополиу-
ретановый настил S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1  
(микрофибра «Алькала», к/з  
«Винилис» за исключением К-22, 23, 
24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключе-
нием К-305, Mythos-101),  
3 (к/з «перфорированный»)  
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука (цвет: 
«светлое дерево», «махагон»).

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 

40*25 мм, диаметром 19 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, брус 40*21 мм, пенополиу-
ретановый настил S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1  
(микрофибра «Алькала», к/з  
«Винилис» за исключением К-22, 
23, 24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за 
исключением К-305, Mythos-101) 
согласно каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука (цвет: 
«светлое дерево», «махагон»).

Кресло Рим2М Кресло Лондон
КМ5/1 КМ7

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ
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Возможное исполнение:
любое количество мест в ряду.

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (750*600*525).
Вес: 3-х местной секции – 38 кг.

Поставка:
в собранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага, пузырьковая 
пленка, безузловая сетка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 31кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 25*25, 20*20, 

40*25 мм, диаметром 19 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– мягкий элемент спинки/сиденья: 

фанера, брус 40*21 мм, пенополиу-
ретановый настил S=10, 50 мм;

– обивка: материал категории 1  
(микрофибра «Алькала», к/з  
«Винилис» за исключением К-22, 23, 
24, 25, 27), 2 (к/з «Inka» за исключе-
нием К-305, Mythos-101) согласно 
каталогу материалов;

– подлокотники: массив бука (цвет: 
«светлое дерево», «махагон»).

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*25, 25*25 мм, 

пл/овальная труба 30*15 мм,  
диаметром 18, 22 мм; 

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– мягкий элемент спинки/сиденья:  
фанера, брус 20*40 мм, пенополиуре-
тановый настил S=20, 30 мм;

– обивка: материал категории 1 (ми-
крофибра «Алькала», к/з «Винилис» 
за исключением К-22, 23, 24, 25, 27), 
2 (к/з «Inka» за исключением К-305, 
Mythos-101) согласно каталогу матери-
алов;

– подлокотники: лакированная фанера 
(цвет: «махагон», «светлое дерево») или 
мягкие накладки (к/з «Винилис» (К-01) 
или по выбору клиента).

Кресло Лондон М Кресло София
КМ7 КМ6

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ



МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Современные стадионы и спортивные залы ра-

дуют глаз ярким обликом. В таких простран-

ствах мебель, имеющая в первую очередь 

функциональное значение, становится главным 

выразительным элементом. Многоместные сек-

ции Comforum для спортивных мероприятий – 

не только долговечные и удобные, но и яркие 

и стильные. Прочные и неприхотливые в уходе 

материалы, надежные конструкции: мебель рас-

считана на большую проходимость и интенсив-

ную эксплуатацию.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Возможное исполнение:
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в собранном или в разобранном виде 
(рама+сиденья в сборе).
Упаковка:
гофрокартон, бумага, безузловая сетка, 
стрейч-пленка.
Вес: 3-х местной секции – 20 кг.

Поставка:
в собранном или в разобранном 
виде (рама+сиденья в сборе).
Упаковка:
гофрокартон, бумага,  
безузловая сетка.
Вес: 3-х местной секции – 16 кг.

Применяемые материалы: 
– металлокаркас: труба 50*25 мм,  

пл/овальная труба 30*15 мм,  
диаметр 18 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– элемент спинки/сиденья: пластик – 
цвет согласно каталогу материалов.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 50*25,  

25*25 мм;
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– элемент спинки/сиденья: пластик – 

цвет согласно каталогу материалов.

Кресло ПРИНТ Кресло ПЛАНЕТА
СМ82/3 СМ94

Габаритные размеры: Габаритные размеры:
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Возможное исполнение: 
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Возможное исполнение: 
– 2-х местная секция;
– 3-х местная секция;
– 4-х местная секция.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокороб (690*470*490 для  
2-3-х местных моделей или 
750*600*525 – для 4-х местных  
моделей), перекладина рамы  
упаковывается в пузырьковую пленку.
Вес: 3-х местной секции – 22 кг.

Поставка:
в разобранном виде.
Упаковка:
гофрокартон, бумага,  
безузловая сетка,  
стрейч-пленка, полиэтилен.
Вес: 3-х местной секции – 13 кг.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 60*60 мм, 

труба диаметром 30 мм,  
пл/овальная труба 30*15 мм;

– порошковое покрытие каркаса:  
цвет согласно каталогу материалов;

– элемент спинки/сиденья: пластик – 
цвет согласно каталогу материалов.

Применяемые материалы:
– металлокаркас: труба 40*25 мм,  

50*25 мм; 25*25 мм, 20*20 мм; 
– порошковое покрытие каркаса:  

цвет согласно каталогу материалов;
– элемент спинки/сиденья: пластик – 

цвет согласно каталогу материалов.

Кресло САНТОС Кресло АРЕНА
СМ85/3 СМ82/20

Габаритные размеры: Габаритные размеры:

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Искусственная кожа 
«ВИНИЛИС» (1 категория)

К01 К02 К03 К05 К006 К007

К08 К009 К10 К010 К11 К12

К13 К18 К19 К20 К21 К22

К23 К24 К25 К27 К28 К29

К30 К031 К032 К033 К034 К035

К036 К037 К038

КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ  
И ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Микрофибра  
«АЛЬКАЛА» (1 категория)

02 10 13 22 30 34

38 60 94 95 99 105

927 928

Ткань 
(1 категория)

Т01 Т02 Т03 Т04 Т05 Т06

Т07 Т08 Т09 Т10 Т11 Т13

Т21 Т22 Т23 Т27 Т29



Экокожа 
«LAK»(4 категория)

501 548 502 512 512-2

Piramit 27510 Sultan 55508 Lale 85502 Lale 85503 Lale 85507 Wet Linght grey

Искусственная кожа
(3 категория)

Wet black Net sand Brick 147003 Brick 147002 Brick 147001 

Искусственная кожа 
«INKA» (2 категория)

38 40 41 42

К302 К310 К305 К306 К301 К105

К106 К124 К134 К150 К172 К251

К252 К250 К201 К203 К200 К350

Искусственная кожа
«OREGON ANTIK» (2 категория)



Экокожа «ARIES»
(4 категория)

501 502 503 504 506 509

510 511 512 513 514 516

517 525 526 530 548 552

556 557 559 560 570 581

583 591 592

красный серый желтый зеленый синий оранжевый

черный

красный зеленый желтый белый синий голубой

Пластик  
(для кресел «Принт» и «Сантос»)

Пластик  
(для кресел «Планета»)



501 502 503 504 506 509

511 512 512Т 513 514 515

516 517 525 526 529 530

548 552 556 556Т 557 559

570 581 583 591 592 5036

Экокожа «DOLLARO»
(4 категория)

5037 5041

501 502 503 504 506 509

511 512 512Т 513 514 515

516 517 525 526 529 530

548 552 556 556Т 557 559

570 581 583 591 592 5036

Экокожа «DOLLARO»
(4 категория)

5037 5041



Компания Comforum создана на базе завода «Дебют», более 20 лет выпускающего 

мебель для общественных интерьеров и открытых площадок, и включает в себя не 

только производство, но и собственное конструкторско-исследовательское бюро 

и команду дизайнеров. Бренд Comforum стал знаковым для предприятия, буду-

чи выделенным в отдельную компанию. Если говорить о российском рынке, то 

Comforum сегодня – не только один из лидеров отрасли, но и признанный эксперт 

в области производства многоместных секций. Продукция Comforum – это жест-

кая и мягкая мебель на металло-каркасе, созданная специально для обществен-

ных интерьеров и открытых площадок: вокзалов, аэропортов, образовательных, 

медицинских и спортивных объектов. Нас выбирают как небольшие компании, 

так и крупнейшие российские бренды. Кресла и многоместные секции Comforum 

можно увидеть в крупнейших аэропортах и железнодорожных вокзалах, банках, 

университетах, школах, стадионах, спортивных сооружениях не только в Москве, 

но и по всей России. Линейку нашей продукции отличает функциональность, про-

работанность конструкций, качество материалов. При этом нам удается держать 

конкурентноспособные цены, что делает Comforum по-настоящему выгодным 

вложением денег. Профессиональный уровень персонала делает сотрудничество 

легким и приятным – от ознакомления с ассортиментом до гарантийного обслу-

живания готовых изделий. Современный дизайн и яркий облик предполагают ши-

рокий выбор вариантов, среди которых обязательно найдется тот, что в точности 

соответствует идее и назначению конкретного проекта. Мы открыты для общения 

и сотрудничества и готовы делиться идеями и искать лучшие решения!

МО, г. Электросталь,  

ул. Красная, 11а.

Тел.: +7 (495) 662-56-30

Ral 1035 Ral 3000 Ral 4004 Ral 5002 Ral 5012 RAL 6018

RAL 7001 Ral 8002 Алюминий муар Антик-бордо Антик-бронза Антик-зеленый

Антик-серебро Белый глянец

Бронзовый 
металлик

Золотистый 
металлик

Коричневая 
шагрень

Медный 
металлик

Серебристый 
металлик

Синяя шагрень

Черный муар

Порошковое покрытие
металлокаркаса



www.comforum.ru


