
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ



Мебель для сидения 1

Чистая ргономичность
 
Чаша сиденья SEDIAMO® была разработана для длительного безопасного для 
здоровья нахождения в сидячем положении. В зависимости от цели использования 
имеется четыре варианта исполнения: самобалансирующийся стул (Swing), стул 
на четырех ножках (Quadro), вращающийся стул (Cross) и вращающийся стул с 
механизмом кругового наклона (Elan).

Мой стул – твой стул

Стулья SEDIAMO®
Сохраняйте осанку в любом сидячем положении. Наши стулья  
SEDIAMO® обеспечивают максимальную свободу опоры и движений. 
Вы можете совершенно удобно принимать любые сидячие положения, 
напр., положение для письма и чтения или положение для слушания 
(откинувшись назад). Таким образом одновременно повышается 
внимание при обучении. Идеальная форма чаши сиденья с пружинным 
эффектом и подходящая опорная часть делают это возможным!

Удобство переноски обеспечивается благодаря 
специальной форме отверстия для захвата,  
которое позволяет выполнять удобный и 
надежный «захват» стула – идеально для гибкой 
организации занятий.Этикетка для индивидуального оформ-

ления

Описание Листы DIN A4-с предва-
рительной просечкой, 
содержащие по 4 само-
клеящиеся этикетки, на 
которые может нано-
ситься печать лазерным 
принтером

Исполнения Верхнее поле 94 x 58 мм 
Нижнее поле 83 x 52 мм

Модель 3490

Стулья SEDIAMO®

 

Наименование SEDIAMO® Swing SEDIAMO® Quadro

Описание Самобалансирующийся 
стул, чаша сиденья из поро-
пласта, компактное штабе-
лирование до 7 стульев

Стул на 4 ножках, чаша 
сиденья из поропласта, ком-
пактное штабелирование до 
4 стульев

Исполнения Цвет сиденья: KU01
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Цвет сиденья: KU01 
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Опции Планшет для письма: слева/
справа 
Рядный соединитель

Размер 3/4/5/6/7 3/4/5/6/7

Модель H3492 H3493

 

Наименование SEDIAMO® Cross K SEDIAMO® Cross G SEDIAMO® Elan K SEDIAMO® Elan G

Описание Вращающийся стул, чаша 
сиденья из поропласта, 
плавная регулировка высо-
ты при помощи комфортной 
газовой пружины

Вращающийся стул, чаша 
сиденья из поропласта, 
плавная регулировка высо-
ты при помощи комфортной 
газовой пружины

Вращающийся стул 3D с 
механизмом кругового 
наклона, чаша сиденья 
из поропласта, плавная 
регулировка высоты при 
помощи комфортной газо-
вой пружины

Вращающийся стул 3D с 
механизмом кругового 
наклона, чаша сиденья 
из поропласта, плавная 
регулировка высоты при 
помощи комфортной газо-
вой пружины

Исполнения Цвет сиденья: KU01
Размер крестовины: 490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Цвет сиденья: KU01
Размер крестовины: 490/617 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Цвет сиденья: KU01 
Размер крестовины: 490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Цвет сиденья: KU01
Размер крестовины: 490/617 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Опции Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота

Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота 
Кольцо-опора для ног

Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота

Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота 
Кольцо-опора для ног

Высота сиденья 3 – 5 (340 – 420 мм) 5 – 7 (400 – 530 мм)/ 
515 – 715 мм, вкл. кольцо-о-
пору для ног

3 – 5 (350 – 430 мм) 5 – 7 (410 – 540 мм)/
525 – 725 мм, вкл. кольцо-о-
пору для ног

Модель H3496 H3497 H3396 H3397

Цветовая палитра

Цвета сиденья (KU01)

Цвета каркаса/крестовины (ME01) 

Максимально правильная форма для 
каждого года обучения: любой стул SE-
DIAMO® доступен с размерами согласно 
DIN EN 1729. Варианты размеров 
различаются не только по высоте каркаса, 
но также по размеру динамичной чаши 
сиденья. Есть опция персонализации при 
помощи этикеток  
с индивидуальным оформлением 
(напр., с логотипом школы, класса 
или даже фамилиями учеников). Это 
позволит легче идентифицировать 
принадлежность и снизить склонность к 
вандализму.
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Стулья SEDIAMO® Ligno

Учитесь, как на крыльях. Просто опуститесь на стул 
эргономичной формы SEDIAMO® Ligno. Легкие движения при 
сидении укрепляют мышцы спины. Почему бы  
не сделать разок по-другому? Благодаря «умной» спинке 
возможно обучение даже в перевернутом положении на стуле. 
Отверстие для захвата обеспечивает простую переноску. 
Попробуйте сами!

Эргономичность и 
универсальность

Легкость и возможность 
штабелирования

Опции

 

Наименование SEDIAMO® Swing Ligno SEDIAMO® Quadro Ligno

Описание Самобалансирующийся 
стул, чаша сиденья из фане-
ры бука, компактное штабе-
лирование до 7 стульев 

Стул на 4 ножках, чаша 
сиденья из фанеры бука, 
компактное штабелирова-
ние до 4 стульев

Исполнения Цвет сиденья: BE01
Цвет каркаса: ME01
ножки: войлочные накладки 
/пластмассовые накладки.

Цвет сиденья: BE01
Цвет каркаса: ME01
ножки: войлочные накладки 
/пластмассовые накладки.

Опции Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивка: сиденье/сиденье 
+ спинка 
Обивочный материал: ST01 
– ST03
Планшет для письма: слева/
справа 
Рядный соединитель

Размер 2/3/4/5/6/7 3/4/5/6/7

Модель H3494 H3484

Стулья SEDIAMO® Ligno

 

Наименование SEDIAMO® Cross Ligno K SEDIAMO® Cross Ligno G SEDIAMO® Elan Ligno K SEDIAMO® Elan Ligno G

Описание Вращающийся стул, чаша 
сиденья из фанеры бука, 
плавная регулировка высо-
ты при помощи комфортной 
газовой пружины

Вращающийся стул, чаша 
сиденья из фанеры бука, 
плавная регулировка высо-
ты при помощи комфорт-
ной газовой пружины

Вращающийся стул 3D с ме-
ханизмом кругового наклона, 
чаша сиденья из фанеры 
бука, плавная регулировка 
высоты при помощи ком-
фортной газовой пружины 

Вращающийся стул 3D с ме-
ханизмом кругового наклона, 
чаша сиденья из фанеры 
бука, плавная регулировка 
высоты при помощи ком-
фортной газовой пружины 

Исполнения Цвет сиденья: BE01
Размер крестовины: 490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Цвет сиденья: BE01 
Размер крестовины: 490/617 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Цвет сиденья: BE01
Размер крестовины: 490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Цвет сиденья: BE01
Размер крестовины: 490/617 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Опции Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01 
– ST03
Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота

Обивка: сиденье/сиденье 
+ спинка  
Обивочный материал: ST01 
– ST03
Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота
Кольцо-опора для ног

Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01 
– ST03
Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота

Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01 
– ST03
Подлокотник
Газовая пружина, фиксатор 
поворота
Кольцо-опора для ног

Высота сиденья 2 – 5 (310 – 420 мм) 5 – 7 (395 – 525 мм)/ 
465 – 665 мм, вкл. кольцо-о-
пору для ног

2 – 5 (320 – 430 мм) 5 – 7 (405 – 535 мм)/ 
475 – 675 мм, вкл. кольцо-о-
пору для ног

Модель H3176 H3177 H3376 H3377

Цветовая палитра

Цвета каркаса/крестовины (ME01)  Цвета сиденья (BE01) Обивочные материалы (ST01)  

Обивочные материалы (ST02)  Обивочные материалы (ST03)

Обивка Подлокотник Рядный соединительПланшет для письма

Естественная красота
 
Наша чаша сиденья SEDIAMO® из фанеры бука отличается превосходным качеством. 
Вам необходимо всего лишь выбрать подходящий каркас – в зависимости от цели 
использования мы предлагаем такие варианты, как самобалансирующийся стул 
(Swing), стул на четырех ножках (Quadro), вращающийся стул (Cross) и вращающийся 
стул с механизмом кругового наклона (Elan). 
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Защита полозьев и накладки

 

Наименование INOVA Ligno INOVA Ligno B INOVA Cross Ligno G

Описание Стул на полозьях, сиденье и 
спинка  
из фанеры бука, компактное  
штабелирование до 7 
стульев

Стул на полозьях, экстра-
широкий, сиденье и спинка 
из фанеры бука, компакт-
ное штабелирование до 7 
стульев

Вращающийся стул, сиденье 
и спинка из фанеры бука, 
плавная регулировка высоты 
при помощи комфортной 
газовой пружины

Исполнения Цвет сиденья: натуральный 
бук
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Цвет сиденья: натуральный 
бук
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Цвет сиденья: натуральный 
бук
Размер крестовины: 
490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/
пластмассовые накладки/
направляющие колеса

Опции Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка
Обивочный материал: ST01/
ST02
Амортизатор каркаса

Амортизатор каркаса Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка
Обивочный материал: ST01/
ST02
Газовая пружина, фиксатор 
поворота
Кольцо-опора для ног

Размер 2/3/4/5/6/7 6/7 5 – 7 (400 – 520 мм) 
490 – 630 мм, вкл. кольцо-о-
пору для ног

Модель H3527 H3526 H3171

Стулья INOVA
Сидите надежно. Наши устойчивые стулья INOVA сконструированы 
с учетом анатомии человека, а уникальные полозья INOVA 
обеспечивают оптимальный контакт с полом. Порядок достигается 
благодаря большому количеству вариантов уборки: в зависимости 
от исполнения возможно штабелирование, укладывание на 
столешницу или подвешивание с фиксацией за опциональную 
стальную корзину для хранения, имеющуюся в столе. 

Стулья INOVA Ligno
 

Наименование INOVA INOVA B INOVA Cross G

Описание Стул на полозьях, сиденье и 
спинка из поропласта, ком-
пактное штабелирование до 
7 стульев 

Стул на полозьях, экстра-
широкий, сиденье и спинка 
из поропласта, компактное 
штабелирование до 7 
стульев 

Вращающийся стул, сиденье 
и спинка из поропласта, 
плавная регулировка высоты 
при помощи комфортной 
газовой пружины

Исполнения Цвет сиденья: антрацит/
светло-серый
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Цвет сиденья: антрацит/
светло-серый
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Цвет сиденья: антрацит/
светло-серый
Размер крестовины: 
490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки/направляю-
щие колеса

Опции Амортизатор каркаса Амортизатор каркаса Газовая пружина, фиксатор 
поворота
Кольцо-опора для ног

Размер 3/4/5/6/7 6/7 5 – 7 (400 – 520 мм)/ 
490 – 630 мм, вкл. кольцо-о-
пору для ног

Модель H3535 H3536 H3181

Стулья INOVA из поропласта

Цветовая палитра Опции

Варианты исполнения 
ножек

Цвета каркаса/крестовины (ME01)  

Обивочные материалы (ST01)  

Обивочные материалы (ST02)  

Обивка сиденья или обивка сиденья и спинки
Пластмассовые 
накладки

Направляющее 
колесо
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UNIVERSAL Quadro Ligno

Описание Стул на 4 ножках, сиденье 
и спинка из фанеры бука, 
компактное штабелирова-
ние до 7 стульев

Исполнения Цвет сиденья: BE01
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: вой-
лочные накладки/пласт-
массовые накладки

Опции Обивка: сиденье/сиденье 
+ спинка
Обивочный материал: 
ST01/ST02
Планшет для письма: сле-
ва/справа 
Рядный соединитель

Размер 5/6/7

Модель H3499

Вращающийся табурет UNIVERSAL Ligno

Описание Вращающийся табурет, 
сиденье из фанеры бука, 
плавная регулировка 
высоты при помощи ком-
фортной газовой пружины 

Исполнения Цвет сиденья: натуральный 
бук
Размер крестовины: 
490/572 мм
Цвет крестовины: ME01
Исполнение ножек: 
войлочные накладки/
пластмассовые накладки/
направляющие колеса

Опции Кольцо-опора для ног
Газовая пружина, фиксатор 
поворота

Высота 
сиденья

3 – 6 (360 – 490 мм)/ 
450 – 590 мм, вкл. коль-
цо-опору для ног

Модель 3161

Табурет UNIVERSAL Ligno

Описание Табурет на 4 ножках, сиде-
нье из фанеры бука, ком-
пактное штабелирование

Исполнения Цвет сиденья: натуральный 
бук
Цвет каркаса: ME01
Исполнение ножек: Пласт-
массовые накладки

Опции Кольцо-опора для ног

Высота 
сиденья

 460/500/550/600 мм

Модель H3577

Стул UNIVERSAL Табурет UNIVERSAL

Универсальный стул: наш стул UNIVERSAL на четырех ножках 
везде справляется со своей задачей – на уроках, в трудовых 
коллективах или в качестве временного сиденья для 
мероприятий. Оптимальный вариант для стабильного 
сидения, начиная со средней школы.

Создавайте рабочие помещения мечты. Табурет UNIVERSAL 
компании Hohenloher предназначен для занятий, связанных с 
ремесленным искусством, таких как уроки труда или 
искусство. Универсальный табурет – вращающийся и с 
регулировкой по высоте – обеспечивает свободу движений.  
И креативность рождается сама собой!

Возможность разнообразного 
использования

Устойчивость и надежность

Катящийся вариант или 
возможность 
штабелирования

Прочность и долгий срок службы

Возможность штабелирования

Цветовая палитра 

Цвета каркаса/крестовины (ME01) Цвета сиденья (BE01) 

Обивочные материалы (ST01) Обивочные материалы (ST02) 

Возможность штабелирования до 7 стульев
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ONGO® Classic

Описание Подвижный табурет 3D, 
сиденье с высококаче-
ственной обивкой, плав-
ная регулировка высоты 
при помощи комфортной 
газовой пружины 

Исполнения Обивочный материал: ST32
Цвет каркаса: белый/
черный

Высота 
сиденья

420 – 640 мм/  
550 – 770 мм

Модель 9858

 Табурет ONGO®

Динамичное сидение
Заложите в ранней юности основу для здоровья спины. Подвижный табурет ONGO® 
благодаря изогнутому дну, закрепленному сиденью и отказу от спинки стимулирует 
развитие равновесия и координации – обеспечивается профилактика нарушений 
осанки. Заодно стимулируется кровообращение и повышается успеваемость.

Комплект ONGO®

Описание Подвижный табурет 3D, 
сиденье с тонкой обивкой 

Исполнения Обивочный материал + 
цвет колонны: трикотаж, 
голубой + пурпурный/
трикотаж, сине-зеленый 
+ оранжевый/трикотаж, 
антрацитовый + бежевый

Высота 
сиденья

380/460/540 мм

Модель 9857

Развивает координацию

Улучшает способность к обучению

Активирует кровообращение

Цветовые сочетания комплекта ONGO®

Обивочный материал + цвет колонны

Голубой

Пурпурный

Сине-зеленый

Оранжевый

Антрацитовый

Бежевый

Сидите в положении, оптимальном для Вашего здоровья. Люди 
всегда находятся в движении, так задумано природой. Как раз 
в процессе обучения легкие движения стимулируют 
кровообращение и, как следствие, способность 
концентрировать внимание. В серии ONGO® изогнутая 
опорная поверхность реагирует на любое перераспределение 
нагрузки и, как следствие, активирует мускулатуру. Инновация: 
интегрированный в ножку желобок для шариков  
в игровой форме побуждает к выполнению двигательных 
упражнений!

Цветовая 
палитра 

Обивочные материалы (ST32)  
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Мебель для сидения 1

Наименование 1-местное кресло LOGO 2-местный диван LOGO 3-местный диван LOGO Угловой диван LOGO

Описание 1-местное кресло, сиденье 
и спинка с обивкой со всех 
сторон 

2-местный диван, сиденье 
и спинка с обивкой со всех 
сторон

3-местный диван, сиденье 
и спинка с обивкой со всех 
сторон 

Угловой диван, сиденье и 
спинка с обивкой со всех 
сторон

Исполнения Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Размеры Ш/В/Г = 680/800/780 мм Ш/В/Г = 1360/800/780 мм Ш/В/Г = 2040/800/780 мм Ш/В/Г = 1360/800/1360 мм

Модель 9831 9832 9833 9830

Наименование 1-местное кресло LOGO с 
высокой спинкой

2-местный диван LOGO с 
высокой спинкой

3-местный диван LOGO с 
высокой спинкой

Угловой диван LOGO с 
высокой спинкой

Описание 1-местное кресло с экстра-
высокой спинкой, сиденье 
и спинка с обивкой со всех 
сторон

2-местный диван с экстра-
высокой спинкой, сиденье 
и спинка с обивкой со всех 
сторон

3-местный диван с экстра-
высокой спинкой, сиденье 
и спинка с обивкой со всех 
сторон

Угловой диван с экстравы-
сокой спинкой, сиденье и 
спинка с обивкой со всех 
сторон

Исполнения Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Размеры Ш/В/Г = 680/1180/780 мм Ш/В/Г = 1360/1180/780 мм Ш/В/Г = 2040/1180/780 мм Ш/В/Г = 1360/1180/1360 мм

Модель 9861 9862 9863 9860

Система мягкой мебели LOGO

Учитесь с комфортом. Система мягкой мебели LOGO имеет 
модульную конструкцию и может очень легко 
комбинироваться в зависимости от требований пространства 
– для малых и больших учебных групп либо круглых столов. 
Комфортное сидение в течение длительного  
времени обеспечивается благодаря высококачественному 
поролону в сочетании с устойчивыми к истиранию чехлами.

Прочность и долгий срок службы

Огнеупорная обивка

Съемные чехлы

Зона для отдыха
 
Создавайте зоны для обсуждений, сосредоточенной работы или  
просто для отдыха. Наша система мягкой мебели LOGO обеспечит 
соответствующую комфортную
атмосферу в учебном помещении, в учительской, в коридоре или в библиотеке.

Наименование Пуф LOGO LOGO 1x1 LOGO 1x2 LOGO 1x3

Описание Квадратный пуф, с обивкой 
со всех сторон

Прямоугольный пуф, с обив-
кой со всех сторон

Квадратный пуф, с обивкой 
со всех сторон

Квадратный пуф, с обивкой 
со всех сторон

Исполнения Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Обивочный материал: ST01 
– ST03

Размеры Ш/В/Г = 680/380/780 мм Ш/В/Г = 450/380/450 мм Ш/В/Г = 900/380/450 мм Ш/В/Г = 1350/380/450 мм

Модель 9834 9864 9865 9866

Цветовая палитра 

Обивочные материалы (ST01) Обивочные материалы (ST02) Обивочные материалы (ST03) 
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Мебель для сидения 1

Наименование Кресло-качалка LUIS 
малое

Кресло-качалка LUIS 
большое

Островок для сидения 
LUIS малый

Островок для сидения 
LUIS большой

Описание Кресло-качалка,  
с обивкой со всех сторон

Кресло-качалка,  
с обивкой со всех сторон

Островок для сидения с  
3 выступами и обивкой со 
всех сторон

Островок для сидения с  
3 выступами и обивкой со 
всех сторон

Исполнения Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Опции Поролон  
огнеупорный

Поролон 
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Размеры Ш/В/Г = 500/530/800 мм Ш/В/Г = 610/680/1200 мм Ш/В/Г = 900/370/800 мм Ш/В/Г = 1300/420/1140 мм

Модель 9850 9851 9848 9849

Наименование Цилиндрический пуф LUIS 
малый

Цилиндрический пуф LUIS 
высокий

Цилиндрический пуф LUIS 
большой Прямоугольный пуф LUIS

Описание Цилиндрический пуф, с 
обивкой со всех сторон, 
используется в качестве 
банкетки, подставки для ног 
или приставного столика

Цилиндрический пуф, с 
обивкой со всех сторон, 
используется в качестве 
банкетки, подставки для ног 
или приставного столика

Цилиндрический пуф, с 
обивкой со всех сторон, 
используется в качестве 
банкетки, подставки для ног 
или приставного столика

Прямоугольный пуф, с 
обивкой со всех сторон, 
используется в качестве 
банкетки, подставки для ног 
или приставного столика 

Исполнения Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Опции Поролон  
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Размеры Т/В = 450/300 мм Т/В = 450/400 мм Т/В = 600/300 мм Ш/В/Г = 400/470/400 мм

Модель 9839 9840 9841 9844

Наименование Овальный пуф LUIS 
средний

Овальный пуф LUIS 
большой

Стандартный диван LUIS с 
высокой спинкой Пляжное сиденье LUIS

Описание Овальный пуф, с обивкой со 
всех сторон, используется в 
качестве банкетки, подстав-
ки для ног или приставного 
столика, используется в 
качестве качелей путем 
укладывания на бок

Овальный пуф, с обивкой со 
всех сторон, используется в 
качестве банкетки, подстав-
ки для ног или приставного 
столика, используется в 
качестве качелей путем 
укладывания на бок

2-местный диван с экстра-
высокими боковыми стен-
ками и спинкой, сиденье и 
спинка с обивкой со всех 
сторон

Квадратный пуф, с обивкой 
со всех сторон, использу-
ется в качестве банкетки, 
подставки для ног или 
приставного столика

Исполнения Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Обивочный материал: ST21/
ST22

Опции Поролон  
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Поролон  
огнеупорный

Размеры Ш/В/Г = 1000/330/400 мм Ш/В/Г = 1200/530/500 мм Ш/В/Г = 1520/1260/740 мм Ш/В/Г = 1420/420/500 мм

Модель 9846 9847 9854 9855

Будьте креативными. Мягкая мебель ярких цветов LUIS 
приглашает посидеть, прилечь или расслабиться. Чтение книг, 
прослушивание музыки или совместное обсуждение проектов 
– мебель быстро передвигается в нужное место.

Съемные чехлы

Огнеупорная обивка

Экологически безопасные 
материалы

Элементы для зон отдыха LUIS

Цветовая палитра

Обивочные материалы (ST21)

Обивочные материалы (ST22)
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Мебель для сидения 1

LAXXER

Описание Квадратный пуф, с обивкой  
со всех сторон, использу-
ется для сидения, лежания, 
конструирования

Исполнения Обивочный материал: ST30

Размеры Ш/В/Г = 470/815/590 мм

Модель 9853

LÜMMEL

Описание Квадратный пуф, с обивкой  
со всех сторон, использу-
ется для сидения, лежания, 
конструирования

Исполнения Обивочный материал: ST30

Размеры Ш/В/Г = 310/685/530 мм

Модель 9852

Наименование Кресло-мешок BEN Диван-мешок BEN Кресло-мешок BEN 
длинное Кресло-груша BEN

Описание Кресло-мешок,  
с обивкой со всех сторон

Диван-мешок,  
с обивкой со всех сторон

Кресло-мешок,  
с обивкой со всех сторон

Кресло-груша,  
с обивкой со всех сторон

Исполнения Обивочный материал: ST23 Обивочный материал: ST23 Обивочный материал: ST23 Обивочный материал: ST23

Размеры Ш/В/Г = 950/650/1050 мм Ш/В/Г = 1600/650/1050 мм Ш/В/Г = 800/730/1300 мм Т/В = 1000/700 мм

Модель 9837 9838 9856 9836

Кресла-мешки BEN

LAXXER

Откройте для себя нашу мебель LAXXER 
играя. Приглядитесь – и Вы заметите, что эта 
футуристическая мебель представляет собой 
удобное и прочное кресло. Вариативная установка, 
присутствует только самое необходимое. Кресло 
для всех, кто желает объединить сидение с 
расслаблением и удовольствием.

LÜMMEL

Выплесните свою энергию. Наша мебель для игр  
LÜMMEL выдерживает потребность детей в движении. 
Бесконечные игры, перетаскивания, поворачивания, 
запрыгивания и покорения – ежедневно она 
стимулирует потребность в игре и креативность. 
Яркая обивка не требует сложного ухода.

Легкость и вариативность 

Грязеотталкивающие свойства 
и возможность мокрой чистки

Износоустойчивость

Приглашение 
крелаксации
Создавайте зоны для комфортного отдыха с мебелью для сидения BEN. Она 
адаптируется под любого пользователя и отличается невероятным уютом. Доступны 
варианты для использования в помещении и на улице.

Отдайте должное цвету. Удобные кресла-мешки BEN различных цветов и 
форм позволяют отвлечься от учебных будней и по-настоящему 
расслабиться. Наполнитель из пенополистирола, ощутите удовольствие от 
сидения в мягком кресле. Благодаря подходящей обивке Вы можете 
наслаждаться перерывами даже на улице. 

Цветовая палитра

Цветовая палитра

Обивочные материалы (ST30)

Обивочные материалы (ST23)
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Если Вы собираетесь  
организовать большое 
мероприятие
Организуйте место для проведения Вашего мероприятия с помощью стульев-чаш MAX. Для  
оптимального комфорта сидения выберите одно из следующих исполнений:  
обычная деревянная чаша по желанию с винтами с потайными головками, обивкой сиденья 
или обивкой сиденья и спинки. Для любителей порядка: стулья MAX могут штабелироваться 
практически вертикально в количестве до 15 штук. 

Мебель для сидения 1

Стулья MAX

Принарядитесь. Наши всегда модные стулья MAX 
пригодятся в любом помещении. В актовом или конференц-
зале. Удобные стулья-чаши впечатляют не только визуально, 
но и легкостью обращения. 

Продуманные детали

Удобство и высокое качество

Возможность 
штабелирования до 15 
стульев

HPL-покрытие (HD23) Выдвижное рядное соединение Подлокотники

Опции

Цветовая палитра 

Цвета сиденья (HD23) Цвета сиденья (BE01) 

Обивочные материалы (ST01) Обивочные материалы (ST02) Обивочные материалы (ST03) 

Пестрое удовольствие от сидения – 
благодаря нашим выкрашенным в 
разные цвета чашам сидений (BE01) из 
фанеры бука Вы можете создавать в 
помещениях веселую атмосферу.

MAX Quadro Ligno

Описание Стул на 4 ножках, чаша 
сиденья из фанеры бука, 
компактное штабелирова-
ние до 15 стульев

Исполнения Цвет сиденья: BE01/HD23
Цвет каркаса: хромиро-
ванный
Исполнение ножек: Пласт-
массовые накладки

Опции Обивка: сиденье/сиденье 
+ спинка 
Обивочный материал: ST01 
– ST03
Подлокотник
Рядный соединитель
Винты с потайной голов-
кой

Размеры Ш/В/Г = 485/880/505 мм

Модель 3450

Варианты обивки

Обивка сиденья

Обивка сиденья и спинкиВозможность 
штабелирования до 15 штук 
макс.
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Наименование Стул на полозьях Стул на полозьях с 
подлокотниками

Описание Стул на полозьях, сиденье и 
спинка из стеклопластика, 
компактное штабелирова-
ние до 20 стульев

Стул на полозьях, сиденье и 
спинка из стеклопластика, 
компактное штабелирова-
ние до 20 стульев 

Исполнения Цвет сиденья: KU21
Каркас: хромированный
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Цвет сиденья: KU21
Каркас: хромированный
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Опции Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка
Обивочный материал: ST01
Рядный соединитель

Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01
Рядный соединитель
Планшет для письма

Размеры Ш/В/Г = 540/815/580 мм Ш/В/Г = 570/815/580 мм

Модель 3442 3443

Стул на полозьях

570 580

ма
кс

. 1
88

0

1000

700

Без обивки:  
макс. 20 штук
С обивкой:   
макс. 15 штук

Без обивки: макс. 40 штук
С обивкой: макс. 15 штук
Загрузка: макс. 350 кг

66
5

46
0 81

5

Мебель для сидения 1

Обивка сиденья и спинки Планшет для письма

Опции

Возможность штабелирования до 40 штук 
с помощью стапельной тележки

 

Наименование Скамья с 2 сиденьями Скамья с 3 сиденьями Скамья с 4 сиденьями

Описание Скамья для сидения на 
полозьях с 2 сиденьями, 
сиденье и спинка из стекло-
пластика

Скамья для сидения на 
полозьях с 3 сиденьями, 
сиденье и спинка из стекло-
пластика 

Скамья для сидения на 
полозьях с 4 сиденьями, 
сиденье и спинка из стекло-
пластика

Исполнения Цвет сиденья: KU21
Каркас: хромированный
Исполнение ножек: Пласт-
массовые накладки

Цвет сиденья: KU21
Каркас: хромированный
Исполнение ножек: Пласт-
массовые накладки

Цвет сиденья: KU21
Каркас: хромированный
Исполнение ножек: Пласт-
массовые накладки

Опции Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка
Обивочный материал: ST01

Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка
Обивочный материал: ST01

Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка
Обивочный материал: ST01

Размеры Ш/В/Г = 1000/815/600 мм Ш/В/Г = 1500/815/600 мм Ш/В/Г = 2000/815/600 мм

Модель 3444 3445 3446

Скамья для сидения

Цветовая палитра 

Цвета сиденья (KU21) 

Обивочные материалы (ST01) 

Стулья FRED

 

Наименование Барный стул Барный стул с 
подлокотниками

Описание Стул на полозьях, сиденье и 
спинка из стеклопластика, 
компактное штабелирова-
ние до 20 стульев

Стул на полозьях, сиденье и 
спинка из стеклопластика, 
компактное штабелирова-
ние до 20 стульев

Исполнения Цвет сиденья: KU21
Kаркас: хромированный
Ножки: войлочные накладки /
пластмассовые накладки

Цвет сиденья: KU21
Kаркас: хромированный
Ножки: войлочные накладки /
пластмассовые накладки

Опции Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01

Обивка: сиденье/сиденье + 
спинка 
Обивочный материал: ST01

Размеры Ш/В/Г = 540/1080/600 мм Ш/В/Г = 570/1080/600 мм

Модель 3440 3441

Барный стул
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Мебель для сидения 1

Подлокотник Основание в виде крестовины

Сидите концептуально. Займитесь индивидуальным и 
последовательным оснащением всего Вашего офиса  
нашими стульями JET – серия моделей, 
удовлетворяющая любые пожелания. Различные 
эргономичные концепции и варианты объединяются в 
общий согласованный ансамбль в соответствии с 
Вашими предпочтениями. Все подходит ... и впечатляет!

Подготовьтесь на все случаи жизни. Наши вращающиеся 
стулья FIN отличаются высоким удобством в эксплуатации и 
являются надежными спутниками в повседневной офисной 
жизни. Благодаря наклону спинки до 20° Вы можете 
совершенно спокойно откидываться назад, чтобы, отдохнув, 
приняться за решение новых задач.

Стулья JET Стулья FIN

Разнообразие и красота формы Прочность

Эргономичность Удобство управления

Возможность 
индивидуализации

Наклон спинки до 20°

Цветовая палитра 

Обивочные материалы (ST31) 

Подголовник Регулировка глубины сиденьяПоясничная поддержка

 

Наименование JET Quadro JET Swing Офисный вращающийся 
стул JET

Описание Стул на 4 ножках, сиденье с 
высококачественной обив-
кой, компактное штабели-
рование до 5 стульев

Самобалансирующийся 
стул, сиденье с высококаче-
ственной обивкой, компакт-
ное штабелирование до 4 
стульев

Офисный вращающийся 
стул,  
сиденье с высококачествен-
ной обивкой, плавная  
регулировка высоты при 
помощи комфортной газо-
вой пружины

Исполнения Обивка: сиденье + спинка 
(ткань)/сиденье (ткань) + 
спинка (сетка)
Обивочный материал: ST31 
Цвет каркаса: белый алюми-
ний/хромированный
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Обивка: сиденье + спинка 
(ткань)/сиденье (ткань) + 
спинка (сетка)
Обивочный материал: ST31 
Цвет каркаса: белый алюми-
ний/хромированный
Исполнение ножек: войлоч-
ные накладки/пластмассо-
вые накладки

Обивка: сиденье + спинка 
(ткань)/сиденье (ткань) + 
спинка (сетка)
Обивочный материал: ST31 
Исполнение ножек: Направ-
ляющие колеса для жестко-
го/коврового напольного 
покрытия

Опции Подлокотник Подлокотник Подлокотник 
Подголовник
Поясничная поддержка
Регулировка глубины 
сиденья

Модель 9820 9821 9822

Цветовая палитра 

Обивочные материалы (ST01) 

Обивочные материалы (ST02) 

Наименование Офисный вращающийся 
стул FIN

Офисный вращающийся 
стул FIN

Описание Офисный вращающийся 
стул, сиденье с высококаче-
ственной обивкой, плавная 
регулировка высоты при 
помощи комфортной 
газовой пружины, высота 
спинки 43 см

Офисный вращающийся 
стул, сиденье с высококаче-
ственной обивкой, плавная 
регулировка высоты при 
помощи комфортной 
газовой пружины, высота 
спинки 50 см

Исполнения Обивочный материал: ST01/
ST02 
Исполнение ножек: Направ-
ляющие колеса для жестко-
го/коврового напольного 
покрытия

Обивочный материал: ST01/
ST02 
Исполнение ножек: Направ-
ляющие колеса для жестко-
го/коврового напольного 
покрытия

Опции Подлокотник Подлокотник 

Высота сиденья 430 – 550 мм 430 – 550 мм

Модель 9810 9811

Подлокотник
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Мебель для сидения 1

Чудо в помещении
 
Стулья могут быть адаптированы к существующим ступеням в помещении. 
Модульная конструкция ARCHI с небольшой собственной глубиной блоков 
откидных сидений создает четкие структуры и снижает издержки. 

Создайте структурированную учебную атмосферу. Наши компактные 
ряды стульев для лекционного зала ARCHI прекрасно вписываются в 
аудитории с ровным полом или ступенчатым возвышением. 
Расположенный по центру места для сидения элемент стойки и 
складывающиеся блоки откидных сидений делают это возможным. 
Четыре комфортных блока сидений со встроенной возвратной 
пружиной и прецизионным подшипником скольжения обеспечивают 
надежное сидение. Опционально можно пронумеровать сидения – это 
внесет дополнительную ясность в организационный план.

Ряды стульев для лекционного 
зала ARCHI

 

Наименование ARCHI LITE ARCHI LITE compact ARCHI WOOD ARCHI WOOD DS

Описание Сиденье и спинка из поли-
пропилена, антрацитовый 
цвет 
Глубина в сложенном 
состоянии 220 мм
Каркас в форме поперечи-
ны из стальных профилей с 
порошковым покрытием с 
черной тонкой фактурой
Столешница и панель из
плиты ДСП с меламиновым 
покрытием бело-серого 
цвета

Сиденье и спинка из поли-
пропилена, антрацитовый 
цвет 
Глубина в сложенном 
состоянии 180 мм
Каркас в форме поперечи-
ны из стальных профилей с 
порошковым покрытием с 
черной тонкой фактурой
Столешница и панель из
плиты ДСП с меламиновым 
покрытием бело-серого 
цвета

Блок откидных сидений с 
одиночной чашей из гнутой 
древесины, лакированный 
натуральный бук
Каркас в форме поперечи-
ны из стальных профилей с 
порошковым покрытием с 
черной тонкой фактурой
Столешница и панель из
плиты ДСП с меламиновым 
покрытием бело-серого 
цвета

Чашеобразное сиденье из 
двухслойного
покрытого лаком натураль-
ного бука

Каркас в форме поперечи-
ны из стальных профилей с 
порошковым покрытием с 
черной тонкой фактурой
Столешница и панель из
плиты ДСП с меламиновым 
покрытием бело-серого 
цвета

Долгий срок службы

Прочность и 
функциональность

Экономия места
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Наши продукты
Школьное оборудование

Оборудование для кабинетов 
естествознания

Оборудование для 
профессионального образования

Услуги
Консультации и планирование

Производство и монтаж

Сервисное обслуживание

International Business 

Hohenloher Spezialmöbelwerk
Schaffitzel GmbH + Co. KG

Anton-Waldner-Str. 10-16
88239 Wangen im Allgäu · Germany

Tel: + 49 (0) 7522 / 986 - 504  
Fax: + 49 (0) 7522 / 986 - 526

ib@hohenloher.de
www.hohenloher.com




