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ПРАЙС-ЛИСТ 
Стулья TRESTON 

Стулья Treston (Финляндия) являются удачным выбором для тех, кто одновременно ищет эргономичное и стильное решение 

для производственного помещения, офиса и дома. Все модели максимально комфортны для продолжительного сидения за 

столом и позволяют сидящему свободно и естественно работать без ущерба для здоровья. Элегантный и современный дизайн 

изделий не оставит никого равнодушным. 

Модель Основные характеристики Габариты и вес Цена 

 
Стул TRESTON C15PU  

Цвет: черное полиуретановое сиденье;         

опора стула – стальной стержень и пластик.  

Размер: универсальный. 

Комплектация: механизм регулировки сиденья 

по высоте; поворотные колеса с блокировкой 

при отсутствии нагрузки. 

Высота сидения:  
460…630 мм 
Размер сидения: 
диаметр 350 мм 
Радиус опоры стула: 

320 мм 

 
Вес брутто: 

7 кг. 

17 200 руб. 

 
  Стул TRESTON C20PU   

Цвет: черное полиуретановое сиденье и спинка; 

опора стула – стальной стержень и пластик.  

Размер: универсальный. 

Комплектация: механизм регулировки высоты 

и наклона сиденья, а также угла и высоты 

спинки; поворотные колеса с блокировкой при 

отсутствии нагрузки; дополнительно 

приобретаются подлокотники. Подлокотники 

регулируются по высоте и по ширине. 

 
Высота сидения:  
440…620 мм 
Размер сидения (ШхГ): 

440х410 мм 
Размеры спинки (ШхВ): 

420х380 мм 
Радиус опоры стула: 

 320 мм 

 
Вес брутто: 

11,5 кг. 

 

25 800 руб. 
(без подлокотников) 

 

34 100 руб. 
(с подлокотниками) 

 

 
Стул TRESTON C25PU      

Цвет: черное полиуретановое сиденье и спинка, 

опора стула – стальной стержень и пластик. 

Опорное кольцо из стали.  

Размер: универсальный. 

Комплектация: механизм регулировки высоты 

и наклона сиденья, а также угла и высоты 

спинки; опорное кольцо для ног регулируется по 

высоте; дополнительно приобретаются 

подлокотники. Подлокотники регулируются по 

высоте и по ширине. 

 
Высота сидения:  
580…850 мм 
Размер сидения (ШхГ): 

440х410 мм 
Размеры спинки (ШхВ): 

420х380 мм 
Радиус опоры стула: 

 320 мм 

 
Вес брутто: 

13 кг. 

 

33 600 руб. 
(без подлокотников) 

 

41 900 руб. 
(с подлокотниками) 

 

 
Стул TRESTON C30BL      

Цвет: сиденье и спинка — черный полиэстер;    

опора стула – стальной стержень и пластик. 

Размер: универсальный.  

Комплектация: механизм регулировки высоты 

и наклона сиденья, а также угла и высоты 

спинки; тканевая обивка; поворотные колеса с 

блокировкой при отсутствии нагрузки;  

дополнительно приобретаются подлокотники. 

Подлокотники регулируются по высоте и по 

ширине. 

Высота сидения:  
440…620 мм 
Размер сидения (ШхГ): 

460х470 мм 
Размеры спинки (ШхВ): 

420х460 мм 
Радиус опоры стула: 

 320 мм 

 
Вес брутто: 

12 кг. 

 

24 600 руб. 
(без подлокотников) 

 

32 900 руб. 
(с подлокотниками) 

 

Все цены указаны с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по доставке.  

Цены действительны с 4 июня 2018 г. 
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