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Кресла для руководителей

Motto 
11 SL P61PU

Каркас: Черный пластик
Материал: ткань/экокожа (2 группа ткани)

Кресло руководителя, высокая спинка, 
регулировка глубины сидения
синхромеханизм, с подголовником. 
Подлокотник регулируемый вверх-вниз (80 
мм)

Цена: 231 000 тенге
Аренда 9000 тенге/мес.

Xenon 111 SL P59PU

Каркас: Хром
Материал: ткань/экокожа (2 группа ткани)

Кресло руководителя, высокая спинка,
синхромеханизм, подголовник, регулировка 
глубины сидения, регулируемый поясничный 
упор. 
Подлокотник регулируемый вверх-вниз (80 
мм), накладка впред-назад (+/- 50 мм), 
накладка влево-вправо (+/- 30 мм), 
полиуретановая накладка.

Цена: 283 000 тенге
Аренда: 11 000 тенге/мес.



Xenon Net 100S
Каркас: черный пластик
Материал: ткань (1 группа 
ткани)
Кресло рабочее, высокая 
спинка,
синхромеханизм, спинка в 
сетке.
Подлокотник регулируемый 
вверх-вниз (80 мм)

Цена: 191 000 тенге
Аренда: 7500 тенге/мес.

VERIS NET 101SFL P54PU                   
Каркас: черный пластик                     
Материал: ткань (1 группа 
ткани)                             
синхромеханизм,
регулировка глубины 
сидения, forward tilt (наклон 
спинки вперед), регулировка 
спинки по высоте, 
регулировка поясничного 
упора
Подлокотник регулируемый 
вверх-вниз (80 мм)

Цена: 217 000 тенге
Аренда 8500 тенге/мес.

Кресла для сотрудников

Raya 21 S black P54PU
Каркас: черный пластик
Материал: Ткань (1 группа 
ткани)

Кресло рабочее, поворотное, 
спинка спереди в обивке,
сзади из пластмассы, 
синхромеханизм
Подлокотник регулируемый 
вверх-вниз (80 мм)

Цена: 125 000 тенге
Аренда: 5000 тенге/мес.

Light Up 230 S P61PU
Каркас:  черный пластик
Материал: ткань (1 группа 
ткани)

Кресло рабочее, спинка в 
ткани, механизм Синхро, 
Подлокотник регулируемый 
вверх-вниз (80 мм)

Цена: 150 000 тенге
Аренда: 6000 тенге/мес.

ARCA 21SL P51PU
Каркас: Металлик
Материал: ткань (1 группа 
ткани)

Кресло рабочее, 
поворотное, 
синхромеханизм,
регулировка глубины 
сидения
Подлокотник 
регулируемый вверх-вниз 
(80 мм)

Цена: 191 000 тенге
Аренда: 7500 тенге/мес.



Кресла конференционные

ZOO 505HC

Каркас: черный пластик
Материал: ткань (1 группа 
ткани)

на ножках, ролики, сиденье 
мягкое, спинка из сетки

Цена: 115 000 тенге
Аренда: 4500 тенге/мес.

Arca 21V РР

Каркас: черный пластик
Материал: ткань (1 группа ткани)

Кресло конференционное, на полозьях,
PP - с подлокотниками 

Цена: 95 000 тенге
Аренда: 4000 тенге/мес.

Цена без подлокотников 75 000 тенге
Аренда 3000 тенге/мес.

Fan 10H

Каркас: матовый 
Материал: Ткань (2 группа 
ткани)

Кресло конференционное, 
на 4 ножках "паучок",
поворотный, стопки.

Цена: 146 000
Аренда 5500 тенге/мес.

Acos 10V O

Каркас: ХРОМ
Материал: Ткань (1 группа 
ткани)

Кресло конференционное, 
на полозьях, высокая 
спинка,
с подлокотниками, 
штабелируемый 

Цена: 157 000 тенге
Аренда 6000 тенге/мес.



Как команда, мы осознаем огромное влияние, которое 
наши изделия оказывают на здоровье, благополучие и 

удобство работы пользователей.

Именно поэтому, мы хотим установить стандарты 
здорового и эффективного сидения!

nadezhda@profim.asia +7 747 123 4000

Наша миссия Создание Вашего комфорта для 
достижения новых вершин! 


