
MOVIE стулья
Максимально допустимая нагрузка 180 кг

Срок поставки ( со склада / под заказ )
Полный цикл производства данной модели составляет 3 месяца. При планировании больших поставок с использованием нестандартных вариантов 
исполнения настоятельно рекомендуем учитывать данный аспект.

от 5 дней / от 6 недель

Упаковка
Стопки по 5 стульев в стрейч-пленке. Размер стопки 500х700 мм. Высота стопки зависит от каркаса. Вес стопки от 21 до 28 кг в зависимости от 
комплектации.

Кратность поставки ( со склада / под заказ )
от 1 шт. / кратно 20 шт.

Некратная отгрузка товара производится только за дополнительную плату. Размер доплаты расчитывается менеджером исходя из количества 
некратно отгружаемых изделий.

Хранение готового товара на складе
1. Хранение с момента выпуска в течении 5 рабочих дней или до плановой даты отгрузки, обозначенной в счете - бесплатно.
2. Хранение свыше срока, указанного в п.1 оплачивается по следующей схеме:

Стоимость платного хранения 1м2 на складе: 5% от стоимости заказанного товара + 10 рублей / за календарный день 
хранения

Цвета каркасов

4 ноги серый металлик черный хром
склад склад склад

4 ноги на колесах серый металлик черный хром
склад под заказ под заказ

барный серый металлик черный хром
склад под заказ под заказ

кантилевер серый алюминий черный хром
под заказ под заказ под заказ

Цвета пластиков 

ВСЕ ЦВЕТА: черный серый белый антрацит бордо
склад склад склад под заказ под заказ

ПЛАСТИКИ 
спинки-сетки:

черный серый антрацит бордо
склад склад под заказ под заказ

Доступные складские обивки

0

Сетка двуслойная Puma черный, голубой, синий, темно-серый, серый, салатовый, оранжевый, 
красный, желтый

Ткань рогожка
Bravo бежевый, коричневый, серый, светло-серый, красный, оранжевый, лайм, 

голубой, серо-голубой

Bingo черный, антрацит, фуксия, фиолетовый, лазурный, деним, зеленый 

2 Экокожа
ART-VISION

черный, коричневый, темно-серый, серый, бежевый, слоновая кость, 
красный, оранжевый, синий, зеленый, белый

SANTA зеленый, бежевый, голубой, горчичный

3 Кожа+компаньон
черный, бежевый, коричневый, серый, слоновая кость, белый

4 Кожа натуральная

Нескладские обивки
Минимальная партия отсутствует

Доплата за нестандартный цвет ткани от 3 000 руб до 6 500 руб за каждый вид ткани

Дополнительно 6 500 руб - за исследование нового материала + индивидуальный расчет цены изделия 

+ 5-10 рабочих дней к стандартному сроку изготовления заказа. Срок поставки уточняется по факту внесения предоплаты, после подтверждения даты 
отгрузки материала поставщиком.



MOVIE стулья

Модель Описание Комплектация
Цена, руб

Краска Хром
Стул на 4 ногах
510х530х815 мм

Каркас - металл обработанный
Сиденье и спинка - пластик 6 390 7 830

Стул на 4 ногах барный
550х560х1010 мм

Каркас - металл обработанный
Сиденье и спинка - пластик 8 190 17 100

Стул на 4 ногах и колесах
520х560х820 мм

Каркас - металл обработанный
Сиденье и спинка - пластик
Колеса - d=50, пластик обрезиненный.

7 200 15 840

Стул на кантилевере
473х550х826 мм

Каркас - металл обработанный
Сиденье и спинка - пластик 15 480 17 010

Подлокотники Цена, руб

Подлокотники открытые Доплата к выбранной комплектации 2 160

Комплект: подлокотники закрытые + подседельная крышка Доплата к выбранной комплектации 3 870

Пюпитр правый/левый Доплата к выбранной комплектации 8 910

Обтяжка сиденья/спинки 0 1 2 3 4

Накладка на сиденье 1 710 1 800 2 070 2 430 3 150

Накладка на спинку 1 620 1 710 1 980 2 340 3 060

Спинка-сетка Цена, руб

Спинка-сетка Рамка спинки - пластик,
Сетка - на выбор заказчика 2 340

Аксессуары Цена, руб

Подседельная крышка 1 620

Комплект соединительных скоб (устанавливаются только на подседельную крышку) 1 620

Пластиковый соединитель, рекомендуется устанавливать по 2 шт. на стул 450

Подставка для документов металл, окрашенный в черный цвет. Не поставляется в комплекте с подседельной 
крышкой. 17 730

Тележка для кресел металл, окрашенный в черный цвет, перевозка и хранение до 10 стульев
630х570х345 3 150


