
МРЦ

Стул № 1 (крашенный металлокаркас) * Круг (d 380) 43,47

Стул № 2 (крашенный металлокаркас) * Трапеция 43,47

Стул № 18 круг                                                      
(крашенный металлокаркас) * Круг (d 380) 44,73

Стул № 4  (крашенный металлокаркас) **
Прямоугольник (430х380 мм)                                      

+ мягкая вставка на спинке 
54,18

Стул № 5 (крашенный металлокаркас) ** Круг (d 380) + мягкая вставка на спинке 51,03

Стул № 6 (крашенный металлокаркас) ** Круг (d 380) + мягкая вставка на спинке 49,14

Стул № 8 (крашенный металлокаркас) * Круг (d 380) 46,62

Памятка 
Каждый каркас стула или табурета  может быть изготовлен как в хромированном исполнении , так и в порошковой окраске.

Изменение высоты + 8 руб за каждые 10 см 

Стоимость изделий по стандарту  указана в кож заме (1 категории) по каталогу Мир Стульев.  

 (так же цена изделия не изменяется, если стоимость  кож.зама  не превышает 2 руб за 1 м.п. )

*Исключением являются модели, где в наименовании указано "крашенный   металлокаркас".  Эти позиции изготавливаются 

исключительно на крашенном металлокаркасе, цена  этих изделий по стандарту просчитана только  в  кож. заме  1 категории. (расцветка  

от 1 до 31 МС)При заказе изделий в  кож заме  стоимость  которого   не превышает 27  руб за 1 м.п.  прибавляем + 2 руб за 1шт. 

При заказе сидений из кож. зама от 27 руб до 50 руб  за 1м.п или ( 2 категория по каталогу Мир Стульев ) – цена повышается на : 

(прибавляется к цене стула в сборе  или к цене сиденья) 

(Стандартные позиции) «С»  + 5 руб за 1шт 

(Крашенный металлокаркас) «*»     + 7 руб   за 1 шт.

(Стулья  с мягкой вставкой на спинке ) «**»  + 8 руб за 1шт. 

(Стулья с мягкой спинкой)  «***» + 13 руб за 1шт.

Прострочка №2 и №4. 
Изготовление прострочки на сиденье ( «с», «*», «**»)   + 8 руб за 1 шт .

Изготовление прострочки на спинке  («**»)  +  9 руб за 1 шт .

Прострочка №1, №2, №3, №4, №5. 

Изготовление прострочки на стулья с полностью мягкой спинкой («***») + 30 руб за 1шт.( спинка 23 руб + сидушка 8 руб)                                                                                                                            

Стул № 14,Лига,Лига 2,Лига 3,  Лига (разборная), Лига У (уменьшенный),Сатурн,Сатурн 2

На стулья Комфорт,Элегант,Элегант 2,Элегант плюс возможно изготовление только Прострочка №3 

Стулья на металлическом каркасе 

Фото стандарт/*     Стоимость стула  ( руб.)Наименование Форма сиденья 

https://mebelmag.by/


Стул № 9 (крашенный металлокаркас) * Круг (d 380) 48,51

Альфа ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 83,79

Альфа круг ** Круг (d 380) + мягкая вставка на спинке 88,83

Арфа круг с Круг (d 380) 105,21

Балтика с Трапеция 82,53

Венеция с Круг (d 380) 64,26

Версаль ** Круг (d 380) + мягкая вставка на спинке 96,39

Версаль 2 ** Круг (d 380) + мягкая вставка на спинке 104,58

Гамма с Трапеция 68,04

Гамма круг с Круг (d 380) 73,08

Грация с Трапеция 63,00

Грация круг с Круг (d 380) 67,41

Гусар с Круг (d 380) 92,61

Диез с Трапеция 68,04

Диез круг с Круг (d 380) 73,08

Доллар с Трапеция 79,38

Евро ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 87,57

Квартет с Трапеция 68,04

Квартет круг с Круг (d 380) 73,08

Квинтет с Трапеция 61,74

Квинтет 2 с Трапеция 93,87



Квинтет круг с Круг (d 380) 67,41

Лилия с Круг (d 380) 64,26

Лион с Трапеция 80,01

Лион /Без обвязки/  с 74,34

Лион /Без обвязки/                 (крашенный 

металлокаркас)
с 49,14

Лион круг с Круг (d 380) 85,05

Лотос с Трапеция 75,60

Луч с Трапеция 68,04

Мажор ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 86,31

Марсель ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 80,01

Марсель круг ** Круг (d 380) + мягкая вставка на спинке 85,05

Монако 2 с Трапеция 91,98

Онда с Трапеция 85,68

Онда круг с Круг (d 380) 90,72

Соната с Трапеция 68,04

Соната круг с Круг (d 380) 73,08

Стандарт с Трапеция 56,07

Старт с Трапеция 59,85

Трекс ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 80,01

Трапеция 



Трилогия с Трапеция 61,11

Трилогия                                                         

(крашенный металлокаркас) * Трапеция 54,81

Трилогия круг с Круг (d 380) 64,26

Универ с Круг (d 380) 77,49

Фагот ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 85,68

Фагот круг ** Круг ( d 380)   + мягкая вставка на спинке 90,72

Цезарь с Трапеция 59,85

Цезарь                                           

(крашенный металлокаркас) * Трапеция 53,55

Цезарь 4 с Трапеция 64,89

Цезарь круг с Круг (d 380) 65,52

Чарли ** Трапеция  + мягкая вставка на спинке 85,68

Чарли круг ** Круг (d 380)   + мягкая вставка на спинке 90,72

Фото  Наименование Описание 

Стул № 11 (крашенный металлокаркас) ***
Габаритные размеры:

940 мм. - высота со спинкой     440 мм. - высота до сидушки                                                    

420 мм. - глубина сидушки     420 мм. - ширина сидушки 160,02

Стул № 12 (крашенный металлокаркас) ***

Габаритные размеры:

940 мм. - высота со спинкой   440 мм. - высота до сидушки                                                    

420 мм. - глубина сидушки    420 мм. - ширина сидушки 192,15

Стул № 13 ***
Габаритные размеры:

920 мм. - высота со спинкой   410 мм. - высота до сидушки                                                    

420 мм. - глубина сидушки    460 мм. - ширина сидушки 119,70

Стул № 13 (уменьшенный ) ***
Габаритные размеры:

920 мм. - высота со спинкой   410 мм. - высота до сидушки                                                         

380 мм. - глубина сидушки    380 мм. - ширина сидушки 110,88

Стул № 14 ***
Габаритные размеры:

1030 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                                          

350 мм. - глубина сидушки    400 мм. - ширина сидушки 91,35

Стул № 15 ***
Габаритные размеры:

890 мм. - высота со спинкой   400 мм. - высота до сидушки                                                     

400 мм. - глубина сидушки    400 мм. - ширина сидушки 163,17

Стулья на металлическом каркасе с мягкой спинкой 
МРЦ



Стул № 16 (крашенный металлокаркас) ***
Габаритные размеры:

920 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                                 

450 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 139,23

Стул № 17 (крашенный металлокаркас) ***
Габаритные размеры:

900 мм. - высота со спинкой   400 мм. - высота до сидушки                                               

420 мм. - глубина сидушки    420 мм. - ширина сидушки 160,02

Комфорт ***
Габаритные размеры:

1100 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                                     

430 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 127,89

Комфорт (бант) ***
Габаритные размеры:

1100 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                                   

430 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 141,75

Лига *** 106,47

Лига 2 *** 114,03

Лига 3 *** 120,96

Лига Р (разборный) ***
Габаритные размеры:

970 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                                       

380 мм. - глубина сидушки    410 мм. - ширина сидушки 106,47

Лига У (уменьшенный) ***
Габаритные размеры:

1030 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

350 мм. - глубина сидушки    400 мм. - ширина сидушки 94,50

Сатурн *** 100,80

Сатурн 2 *** 105,84

Сити 2 ***
Габаритные размеры:

1100 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

420 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 127,89

Элегант ***
Габаритные размеры:

1050 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

430 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 110,25

Элегант 2 ***
Габаритные размеры:

1050 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

430 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 117,81

Элегант плюс ***
Габаритные размеры:

1050 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

430 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 103,95

Элит ***
Габаритные размеры:

1050 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

430 мм. - глубина сидушки    450 мм. - ширина сидушки 122,22

МРЦ

Барный SAEN №1                      (крашенный 

металлокаркас) * Круг  (d 320) 57,96

Барные стулья на металлокаркасе 

Габаритные размеры:

920 мм. - высота со спинкой   450 мм. - высота до сидушки                                             

420 мм. - глубина сидушки    420 мм. - ширина сидушки

Габаритные размеры: 

1030 мм. - высота со спинкой                                                              

450  мм. - высота до сидушки                                                                     

430 мм. - глубина сидушки                                                                            

460 мм. - ширина сидушки



Барный SAEN №2                       (крашенный 

металлокаркас) * Круг  (d 320) 65,52

Барный с Круг  (d 320) 60,48

Гусар барный с Круг (d 380) 97,65

Кардинал ** Трапеция 94,50

Моцарт с Круг (d 380) 85,68

Оскар с Круг (d 320) 70,56

Рико с Круг (d 320) 85,05

Риф с Круг (d 380) 84,42

Фантом с Круг (d 320) 95,13

Элегия с Круг  ( d 320) 70,56

Эрнест с Круг  ( d 320) 70,56

МРЦ

Табурет №2                                           
(крашенный металлокаркас)

* Квадрат (330х330) 29,61

Табурет №3                                      (крашенный 

металлокаркас)
* Круг (d 320) 34,02

Табурет №4                                          
(крашенный металлокаркас) * Круг (d 320) 34,02

Квадрат (350х350)  иск. Кожа. 39,69

Квадрат (310х310) пластик (24 мм) 45,36

Квадрат (310х310)  иск. Кожа.                                    

Шивная утолщенная 
45,99

Квадрат (350х350)  иск. Кожа. 42,21

Квадрат (310х310) пластик (24 мм) 47,88
Квадрат (310х310)  иск. Кожа.                                    

Шивная утолщенная 
48,51

Табурет №7(Раскладной)                
(крашенный металлокаркас) * Круг (d 380) 42,21

Бостон с Квадрат (330х330) 59,22

Табурет №6                                          
(крашенный металлокаркас)

*

*

Табуреты на металлокаркасе 

Табурет №5                                  (крашенный 

металлокаркас)



Зет с Круг (d 320) 48,51

Ирэн с Круг (d 320) 52,92

Каприз с Круг (d 320) 45,36

Квадрат с Квадрат (330х330) 40,95

Кинг с Круг (d 360) 61,11

Крест с Квадрат (330х330) 35,91

Круглый с Круг (d 320) 41,58

Кузнецкий с Квадрат (330х330) 40,32

Кухонный с Квадрат (330х330) 37,17

Лилия с Круг (d 320) 48,51

Мини с Квадрат (330х330) 37,80

Овал с Квадрат (330х330) 37,80

Олимп с Круг (d 320) 41,58

Премиум с Круг (d 320) 50,40

Ракушка с Круг (d 320) 69,30

Рио с Круг (d 320) 40,95

Социальный с Квадрат (330х330) 32,76

Сфера с Круг (d 320) 40,95

Табурет - П с Круг (d 320) 48,51

Треугольная с Треугольная 51,66



Фантом с Круг (d 320) 67,41

Центр с Круг (d 320) 51,66


