
Эргономика

Качество

Дизайн  

На первом месте



СОЗДАНО В ЯПОНИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ
СЕРТИФИЦИРОВАНО

В ШВЕЙЦАРИИ
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Имеет сертификат соответствия эргономичных кресел Компании «МЕТТА»

нормам Европейского Союза по безопасности эксплуатации и

экологичности.

Компания «Метта» - ведущий производитель и поставщик офисных кресел

и стульев в России и странах СНГ. С 2016 года Компания «Метта» успешно

реализует свою продукцию на территории стран Евросоюза.



METTA

4D подлокотники с регулировкой по высоте, расстоянию между подлокотниками, 
углу поворота и вперед-назад;

отклонении

2D регулировка поясничного подпора: по высоте и глубине;

4

METTA - Ваш телохранитель

Кресла МЕТТА заботятся о Вашем здоровье!

По сравнению с обычными креслами, кресло METTA позволяет

существенно уменьшить напряжение мышц спины, бедер и ног

Благодаря анатомической форме спинки и сиденья нагрузка

на тело сидящего распределяется равномерно

Кресла серии МЕТТА гарантируют не только полноценный отдых спины, но и
предупреждают возникновение и развитие многих офисных болезней за счет
уникальных преимуществ:

эргономичная форма спинки и сиденья кресла МЕТТА соответствует анатомической

форме тела человека, обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей

поверхности спинки и сиденья, что существенно уменьшает усталость мышц 

и поддерживает естественное кровообращение

Научные исследования показали, что использование кресла серии МЕТТА существенно
уменьшает напряжение мышц и равномерно распределяет нагрузку по поверхности тела
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2,67

68 750
18 000 68 750

18 000 руб.
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Чистая прибыль
от использования
кресла SAMURAI

одним сотрудником

Средняя стоимость кресла серии SAMURAI всего 18 000 рублей (средняя розничная цена в РФ на 1 августа 2020 г.)

По данным компании Schwarz & Neumann forschung Unternehmen Gmbh только за счет повышения
производительности труда сотрудника кресло SAMURAI принесет доход в размере 68 750 руб. в год 

(15% - минимальное повышение
производительности за счет

использования кресел SAMURAI)

(15% - минимальное повышение
производительности за счет

использования кресел SAMURAI)

Кресла SAMURAI окупаются за 2 месяца и приносят существенный доход:

КРЕСЛА METTA С УНИКАЛЬНЫМИ ЭРГОНОМИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ

ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Кресло МЕТТА
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УНИКАЛЬНО
нет аналогов

УНИКАЛЬНО
нет аналогов

УНИКАЛЬНО
нет аналогов



Кресло SAMURAI S-1.04

Стальные  подлокотники
c мягкими накладками

из износостойкого материала 
NewLeather

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Регулировка глубины сиденья:
фиксация в пяти положениях 

Противооткатные полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные и бесшумные, не оставляют
следов и царапин на полу  

Смещенный центр качания
позволяет ногам оставаться 

на полу при отклонении кресла, 
исключает сдавливание сосудов

Мягкий комфортный подголовник
из износостойкого перфорированного

материала NewLeather.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

8 SAMURAI

Сверхпрочный материал -
сетчатая ткань, армированная
арамидным волокном
без прошивки

SAMURAI SL-1.04

SAMURAI K-1.04 SAMURAI KL-1.04

натяжные спинка
и сиденье

натяжная спинка,
мягкое объемное
сиденье

9SAMURAI

мягкий комфортный подголовник,
комплектуется дополнительной вставкой,
увеличивающей объем



Обивка из износостойкого
перфорированного материала

NewLeather с прошивкой

Кресло SAMURAI K-2.04

Противооткатные полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные и бесшумные, не оставляют
следов и царапин на полу  

Регулировка глубины сиденья:
фиксация в пяти положениях 

Стальные  подлокотники
c мягкими накладками

из износостойкого материала 
NewLeather

Смещенный центр качания
позволяет ногам оставаться

на полу при отклонении кресла,
исключает сдавливание сосудов

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

10 SAMURAI

SAMURAI S-2.04

SAMURAI SL-2.04 SAMURAI KL-2.04

натяжная спинка,
мягкое объемное
сиденье

11SAMURAI



Кресло SAMURAI S-3.04

:

Смещенный центр качания
позволяет ногам оставаться
на полу при отклонении кресла,
исключает сдавливание сосудов

Регулировка глубины сиденья:
фиксация в пяти положениях 

Противооткатные полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные и бесшумные, не оставляют
следов и царапин на полу  

12 SAMURAI

Сверхпрочный материал -
сетчатая ткань, армированная

арамидным волокном
без прошивки

натяжные спинка
и сиденье

SAMURAI K-3.04

SAMURAI SL-3.04 SAMURAI KL-3.04

13SAMURAI



Кресло SAMURAI LUX

Стальные  подлокотники
c мягкими накладками

из износостойкого материала 
NewLeather

НОВАЯ
ПРОШИВКА

Противооткатные полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные и бесшумные, не оставляют
следов и царапин на полу  

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

14 SAMURAI

Обивка из износостойкого
перфорированного материала

NewLeather с прошивкой

Регулировка глубины сиденья:
фиксация в пяти положениях Смещенный центр качания

позволяет ногам оставаться
на полу при отклонении кресла,
исключает сдавливание сосудов

Кресло SAMURAI LUX 2

Противооткатные полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные и бесшумные, не оставляют
следов и царапин на полу  

Стальные  подлокотники
c мягкими накладками

из износостойкого материала 
NewLeather

Смещенный центр качания
позволяет ногам оставаться

на полу при отклонении кресла,
исключает сдавливание сосудов

Регулировка глубины сиденья:
фиксация в пяти положениях 

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник
из износостойкого перфорированного

материала NewLeather.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

15SAMURAI

Обивка из износостойкого
перфорированного материала

NewLeather с прошивкой

НОВАЯ
ПРОШИВКА



с чёрным полимерным 
покрытием

Сетка натяжная без прошивки

Стальное хромированное 
пятилучье

Стальные  подлокотники
c мягкими накладками

из износостойкого материала 
NewLeather

Смещенный центр качания
позволяет ногам оставаться

на полу при отклонении кресла,
исключает сдавливание сосудов

Кресло SAMURAI Comfort-1.01

Мягкий комфортный подголовник
из износостойкого перфорированного

материала NewLeather.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

16 SAMURAI

Полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные, не оставляют
следов и царапин на полу  

:

Полиамидное пятилучье

Кресло SAMURAI Black Edition

Смещенный центр качания
позволяет ногам оставаться
на полу при отклонении кресла,
исключает сдавливание сосудов

Регулировка глубины сиденья:
фиксация в пяти положениях 

17SAMURAI

Сверхпрочный стальной каркас
с полимерным покрытием
черного цвета

Сверхпрочный материал -
сетчатая ткань, армированная

арамидным волокном
без прошивки

Дизайнерские полиамидные ролики
с полиуретановым ободком, прочные,
долговечные, не оставляют
следов и царапин на полу  



18 SAMURAI

Black Edition

,

,

Black Edition

«LUX», «LUX 2», «Comfort-1.01»)
,

Комфортные стальные подлокотники с мягкими

накладками из износостойкого материала

NewLeather.

Коврик из износостойкого перфорированного
материала NewLeather для SAMURAI S-1, S-2, S-3.
Более комфортное соприкосновение с сиденьем;
другие ощущения, другой комфорт, тепло 
в зимнее время. Толщина коврика - 10 мм.
Возможные цвета материала обивки: черный,
бежевый, темно-бордовый, темно-коричневый,
Белый Лебедь

Объемный особо мягкий коврик из износостойкого
перфорированного материала NewLeather. Коврик-чехол
обеспечивает превосходный комфорт, является
альтернативой мягкого сиденья SL, KL. Легко одевается 
и снимается, что позволяет в холодное время года ощутить
максимальное удобство и тепло, а в летнее время исключить
зоны перегрева в местах соприкосновения.
Толщина коврика - 25 мм.
Возможные цвета материала обивки: черный, бежевый,
темно-бордовый, темно-коричневый, Белый Лебедь

Удобный комфортный накладной подголовник из
износостойкого перфорированного материала
NewLeather. Комплектуется дополнительной вставкой,
увеличивающей объем.
(для кресел серий «SAMURAI 1», «LUX», «LUX2»,
«Comfort-1.01»)

Блестящая перламутровая обивка

Белый Лебедь из износостойкого

перфорированного материала

NewLeather используется во всех

моделях кресел SAMURAI

, Белый Лебедь

, Белый Лебедь, серый.

19SAMURAI

Двойная сетчатая ткань делает

кресла SAMURAI непрозрачными

Обивочные материалы кресел SAMURAI



с ковриком CSm-25

4 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

натяжные спинка
и сиденье

натяжная спинка
и объемное сиденье

20 SAMURAI

с ковриком CSm-10 с ковриком CSm-25

Кресла SAMURAI
с ковриком-чехлом
для сиденья
(чехол не входит в комплект,
приобретается отдельно)

объемное
NewLeather
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700510

1
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700
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480-530

3
1
0
-4

0
0

21SAMURAI

натяжное
сетчатое

натяжное
NewLeather

натяжная
сетчатая

натяжная
NewLeather

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки сиденья



ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

22 METTA

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

Сетка мягкая
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

МЕТТА комплект 0

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

23METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 1



Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

24 METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6

0
-7

8
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 3

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

450-480

25METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

6
6
0
-7

8
0

*

4
0
0
-5

2
0
**

Сетка мелкая
без прошивки

Сетка мелкая
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 4



2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

450-480

26 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
с хромированным молдингом

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка натяжная
без прошивки

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 5

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

27METTA

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка натяжная
без прошивки

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 5.1

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



СерыйСерый Серый

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

28 METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
9
0
-5

1
0

**

6
5
0
-7

7
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 6

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

СерыйСерый Серый

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

29METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 6.1

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

30 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 11

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

31METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

6
6
0
-7

8
0

*

4
0
0
-5

2
0
**

Сетка натяжная
без прошивки

Сетка натяжная
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 12



400

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

450-480

32 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая

без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 13

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

«                   »

«                    »

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

33METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

400

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

11
7
0
-1

2
7
0

*

6
5
0
-7

5
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая

без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 14

«                   »2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

«                    »



Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

34 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
с хромированным молдингом

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка натяжная
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 15

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

35METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
с хромированным молдингом

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Экокожа
перфорированная

без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 16

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



36 METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Экокожа
перфорированная

без прошивки

Экокожа
перфорированная

с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 17

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

37METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 18

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

450-480

38 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

6
6
0
-7

8
0

*

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 18/2D

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

39METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 21

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

40 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

400

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки 

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 22

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

«                  »

«                    »

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

41METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 23

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



Сиденье: обивочная тканьСпинка: обивочная ткань

Стальные подлокотники с износостойким полимерным покрытием 
чёрного цвета и мягкими накладками

Комфортные
подлокотники

с износостойким
полимерным

покрытием
и мягкими 

накладками

Обивочная ткань
с прошивкой

Обивочная
ткань без прошивки

обивочная ткань

1819 1819

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

42 METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 27

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

43METTA

4
0
0
-5

2
0
**

11
9
0
-1

3
1
0

*

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка мелкая
без прошивки

Сетка мелкая
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 7

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



44 METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
9
0
-5

1
0

**

11
3

3
-1

2
5

3
*

6
5
0
-7

7
0

*

СерыйСерый Серый

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

722722722 *  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 8

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

экокожа перфорированная

45METTA

Спинка: экокожа перфорированная Подлокотники: экокожа Сиденье: экокожа перфорированная

820 821 822 823 Белый
Лебедь

820 821 822 823 Белый
Лебедь

820 821 822 823 Белый
Лебедь

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

11
9
0
-1

3
1
0

*

6
6
0
-7

8
0

*

Экокожа
перфорированная

с прошивкой

Экокожа
перфорированная

с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 8.1

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

46 METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

1
0
3
0
-1

1
5
0

*

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка мелкая
без прошивки

Сетка мелкая
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 9

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

47METTA

СерыйСерый Серый

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

1
0
3
0
-1

1
5
0

*

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 10

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



48 METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

1
0
3
0
-1

1
5
0

*

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Обивка спинки и сиденья - перфорированная экокожа

Экокожа
перфорированная

с прошивкой

Экокожа
перфорированная

с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 10.1

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

49METTA

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

1
0
3
0
-1

1
5
0

*

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Экокожа
с прошивкой

Экокожа
с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 10.2

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

50 METTA

Серый Серый

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

3
8
0
-5

0
0
**

7
0
0
-8

0
0

*

1
0
3
0
-1

1
5
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 10/2D

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

3
8
0
-5

0
0
**

450-480

51METTA

Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

1
0
8
5
-1

1
8
5

*

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 19

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

7
0
0
-8

0
0
*

52 METTA

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
2D подлокотники с регулировками: высоты, вперед-назад
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

1
0
8
5
-1

1
8
5

*

3
8
0
-5

0
0
**

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 19/2D

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

400

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

53METTA

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники «Бумеранг» с полимерным покрытием
черного цвета, хромированным молдингом и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

6
6
0
-7

8
0

*

1
0
8
5
-1

1
8
5

*

4
0
0
-5

2
0
**

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 20

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



54 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

СерыйСерый Серый

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 28

55METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

СерыйСерый Серый

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
с хромированным молдингом
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 29

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



56 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

СерыйСерый Серый

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 30

57METTA

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

СерыйСерый Серый

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
и хромированным молдингом
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе 
и с хромированным молдингом
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 31



58 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

СерыйСерый Серый

Спинка низкая
разомкнутая сверху

Объемный 2D подголовник
с возможностью регулировки глубины,

высоты и угла наклона

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

6
6
0
-7

8
0

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

11
8
0
-1

3
0
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 32

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

59METTA

СерыйСерый Серый

Спинка низкая
разомкнутая сверху

Объемный 2D подголовник
с возможностью регулировки глубины,

высоты и угла наклона

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

6
6
0
-7

8
0

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

11
8
0
-1

3
0
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 33

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



60 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

СерыйСерый Серый

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:

Спинка низкая
разомкнутая сверху

Объемный 2D подголовник
с возможностью регулировки глубины,

высоты и угла наклона

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

6
6
0
-7

8
0

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

11
8
0
-1

3
0
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 34

61METTA

СерыйСерый Серый

Спинка низкая
разомкнутая сверху

Объемный 2D подголовник
с возможностью регулировки глубины,

высоты и угла наклона

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - износостойкий перфорированный материал
NewLeather
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

6
6
0
-7

8
0

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

4
0
0
-5

2
0
**

11
8
0
-1

3
0
0

*

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
с прошивкой

Износостойкий
перфорированный

материал NewLeather
без прошивки

Усиленная боковая поддержка

Новая прошивка

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект 35

2D регулируемый стальной 
поясничный подпор:



62 METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

Сетка мягкая
без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект ВК-8

63METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки - сетка натяжная
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Сетка натяжная
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект ВK-8(Х2)



64 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект ВP-8

65METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки - сетка натяжная
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Сетка натяжная
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект ВP-8(х2)



66 METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные хромированные подлокотники с мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Стальное
хромированное
или пластиковое 

пятилучье

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
0
0
-5

2
0
**

6
6
0
-7

8
0

*

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект ВК-10

67METTA

Мягкий комфортный подголовник.
Комплектуется дополнительной вставкой,

увеличивающей объем

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники с износостойким полимерным
покрытием черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

1
2
3
0
-1

3
3
0

*

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект ВP-10



68 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

400

1
0

8
5

-1
1

8
5

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники «Бумеранг» с полимерным покрытием
черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки - сетка мягкая
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

3
8
0
-5

0
0
**

7
0
0
-8

0
0

*

Сетка мягкая
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект CP-8

69METTA

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники «Бумеранг» с полимерным покрытием
черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки - сетка натяжная
Обивка сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

400

1
0

2
0

-1
1

2
0

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

4
1
0
-5

1
0

**

6
5
0
-7

5
0

*

Сетка натяжная
без прошивки

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект CP-8(Х2)

«                  »
«                  »

«                  »



70 METTA

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА МЕТТА

Спинка: ткань обивочная сетчатая Сиденье: ткань обивочная сетчатая

Стальной каркас спинки с полимерным покрытием черного цвета
Стальные подлокотники «Бумеранг» с полимерным покрытием
черного цвета и мягкими накладками
Мягкое комфортное сиденье на столярном каркасе
Обивка спинки и сиденья - ткань обивочная сетчатая
Возможность выбора пятилучья: стальное хромированное или пластиковое

Пластиковое
или стальное

хромированное
пятилучье

400

1
0

8
5

-1
1

8
5

*

17831-650, 17832-700,
17833-700, 17834-700

450-480

3
8
0
-5

0
0
**

7
0
0
-8

0
0

*

Ткань обивочная
сетчатая с прошивкой

Ткань обивочная
сетчатая без прошивки

*  
**

Возможны изменения высоты при замене газлифта
Высота от пола до нижней точки продавливания обивки
сиденья

Эргономичная форма спинки 
и сиденья соответствует 
анатомической форме 
тела человека

МЕТТА комплект CP-10

«                  »



8 (800) 51 11 955

ООО «Компания «МЕТТА»

METTA

«                               »

«                         »

«                 »

«            »

«         »
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