
Прайс от 1.04.16

№ 

п/п Наименование товара Изображение Описание Цена с НДС

1
Кабина для подсудимого №1// 

СТИЛЬ КДП-1 / 1100*2200*2200

Модульная, сборно-разборная конструкция, основой 

которой является стальной каркас, лицевая и торцевые 

стены выполнены из прочного стекла. В одной из торцевых 

стен кабины устанавливается остекленная дверь. Дверь 

оснащается замком сувального типа, запирающимся только 

снаружи. В полотне двери есть специальный проем, 

предназначенный для снятия наручников с подсудимых 

после размещения их в кабине. Стальной каркас кабины 

изготавливается из профильных труб: 60х30х2, 30х20х2, 

30х30х2. Листа холоднокатанного толщиной 1,5 мм. 

Светопрозрачный материал - монолитный поликарбонат 

толщиной 10 мм. Скамейки - каркас металлический, сиденье 

клееная древесина. Стальной каркас и скамейки крепится к 

полу помещения анкерами.  окраска - порошковая эмаль по 

каталогу RALL . Габаритные размеры кабинок: высота 2200 

мм, длина 2200, ширина 1100 мм. На первом этаже 

количество секций со стеклом 2, дверь со стеклом. Одна 

секция без стекла.

313 050р.

2
Кресло  Министр-D100 WD 

ТГ/экокожа/черн

Кресло на крестовине с большой спинкой.  Механизм Топ 

Ганн. Подлокотники си крестовина с деревянными 

накладками. Обивка: экокожа

9 095р.

3
Кресло рабочее поворотное 

"Престиж" /ткань/беж

Кресло Престиж оборудовано газ-лифтом для регулировки 

высоты сидящего с фиксацией в рабочем положении. Спинка 

кресла откидывается назад и фиксируется в любом 

положении. Так же она отодвигается от сиденья и 

фиксируется. Можно спинку приподнять или опустить на 4 

см. Обивка: ткань рогожка.

2 159р.

4
Кресло судьи/Стиль/КРС/ 

640*550*1650/экокожа/черн

Общ.высота 1650 мм. Крестовина — пятилучевая. 

Деревянная. Высота подлокотников 200мм. Сидение 

640*550мм. Обивка: экокожа

17 000р.

5
Кресло Честер(Конгресс)-D100 CH 

ТГ /кожа натуральная /черн

Мягкие элементы: ППУ стандартной плотности, толщина 

сиденья - 100 мм.

Механизм регулировки сиденья по высоте:  газ-лифт. 

Обивка: кожа Samoa-Aurora_Brown

22 525р.

Мебель для залов суда



6
Ограждение суда  СТИЛЬ "Суд-6", 

2400*250*950(Н)мм/цв."акация"

Корпус состоит  из четырех колонн-коробов, изготовленных   

из влагостойкого  ЛДСП 16мм с кромкой на ПВХ 2мм, 

объединенных общей верхней крышкой и нижней 

платформой, изготовленных из влагостойкого  ЛДСП 22мм с 

кромкой на ПВХ 2мм на фасадах. Основание представляет 

собой короб из плит ЛДСП, которое монтируется в пол. 

Ограждение  изготовлено в цветовом решении "акация" с 

кромочной лентой в тон. Толщина деталей в изделиях 16 и 

22мм. Крепёжная фурнитура производства России. Торцы 

деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2мм 

и 0,6мм немецкого концерна "Rehau"

29 563р.

7
Ограждение суда СТИЛЬ "Суд-7", 

1800*250*950(Н)мм/цв."акация"

Корпус состоит  из трех колонн-коробов, изготовленных   из 

влагостойкого  ЛДСП 16мм с кромкой на ПВХ 2мм, 

объединенных общей верхней крышкой и нижней 

платформой, изготовленных из влагостойкого  ЛДСП 22мм с 

кромкой на ПВХ 2мм на фасадах.  Основание представляет 

собой короб из плит ЛДСП, которое монтируется в пол. 

Ограждение  изготовлено в цветовом решении "акация" с 

кромочной лентой в тон. Толщина деталей в изделиях 16 и 

22мм. Крепёжная фурнитура производства России. Торцы 

деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2мм 

и 0,6мм немецкого концерна "Rehau"

28 705р.

8
Постамент для флага СТИЛЬ "Суд-

4"//350*350*750/цв."акация"

Корпус изготовлен из влагостойкого  ЛДСП 22 мм с кромкой 

на ПВХ 2мм на фасадах Столешница толщиной 32 мм из 

влагостостойкого  ЛДСП, изготовленной из двух плит ЛДСП, 

наложенных друг на друга.  На передней части столешницы 

расположена накладка, из ЛДСП 16 мм. Основание 

представляет собой короб из плит ЛДСП.  В крышке 

предусмотрено отверстие овальной формы для древка 

флага. Постамент изготовлен в цветовом решении "акация" с 

кромочной лентой в тон. Толщина деталей в изделиях 16 и 

22мм.  Крепёжная фурнитура производства России. Торцы 

деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2мм 

и 0,6мм немецкого концерна "Rehau". Устойчивость 

достигается за счет массивной конструкции и собственного 

веса

6 516р.

9

Стол представителей сторон  

СТИЛЬ "Суд-9"/ 1200*650*760 

/цв."акация"

19 213р.

10
Стол секретаря суда СТИЛЬ "Суд-

9" 1200*650*760 /цв."акация"/
19 213р.

Массивная столешница толщиной 43 мм из влагостостойкого  

ЛДСП, изготовленной из двух плит ЛДСП, наложенных друг 

на друга . На передней части столешницы расположена 

накладка, изготовленная из двух плит ЛДСП, которая 

увеличивает толщину столешницы до 86 мм. Она служит не 

только декоративным элементом, но также является 

ограждением от всеобщего обозрения рассматриваемых в 

суде документов.  Траверс стола равен по высоте опоре 

стола и полностью закрывает подстольное пространство. 

Подстолья изготовлены из двух плит ЛДСП с внутренней 

плитой меньшей ширины, что  поддерживает дизайнерское 

решение столов и придает им большую основательность.  

Стол изготовлен в цветовом решении "акация" с кромочной 

лентой в тон. Крепёжная фурнитура производства России. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 

толщиной 2мм немецкого концерна "Rehau". В комплекте 

подвесной блок.



11

Стол судейский СТИЛЬ "Суд-10" 1-

но секционный/ 

1800*850*850//цв."акация"/

Массивная столешница толщиной 43 мм из влагостостойкого  

ЛДСП, изготовленной из двух плит ЛДСП, наложенных друг 

на друга . На передней части столешницы расположена 

накладка, изготовленная из двух плит ЛДСП, которая 

увеличивает толщину столешницы до 86 мм. Она служит не 

только декоративным элементом, но также является 

ограждением от всеобщего обозрения рассматриваемых в 

суде документов.  Траверс стола равен по высоте опоре 

стола и полностью закрывает подстольное пространство. 

Подстолья изготовлены из двух плит ЛДСП с внутренней 

плитой меньшей ширины, что  поддерживает дизайнерское 

решение столов и придает им большую основательность.  

Стол изготовлен в цветовом решении "акация" с кромочной 

лентой в тон. Крепёжная фурнитура производства России. 

Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 

толщиной 2мм немецкого концерна "Rehau"

23 560р.

12

Стул для посетителей Джуно 

/экокожа/черн/подлокотники 

темн.орех

Каркас изготовлен из березы и гнутоклееной фанеры. 

Верхний декоративный слой - буковый шпон. Покрытие 

каркаса: ударопрочный полиуретановый лак на основе 

эпоксидных смол. Цветовое исполнение: светлый орех, 

темный орех, темная вишня, махагон, палисандр. Мягкие 

элементы: высококачественный поролон (ППУ). Обивка: 

экокожа.

3 825р.

13

Стул для посетителей 

Самба/экокожа/черн/подлоктник

и темн.орех

Подлокотники - хромированный металл с накладками из 

натурального дерева.

Основание: хромированный металл. Обивка: экокожа.

Высота, см 90

Ширина, см 63

Глубина, см 61 

3 825р.

14

Трехместный блок 

«ФЕНИКС»

(ИЗО) на 

балке//1600*630*870//ткань 

зеленый

Многоместная секция. Количество посадочных мест на 

одной конструктивной базе - Три. Тип сиденья - 

Фиксированное. Комплектация подлокотниками - Нет.

Крепление к полу - Не обязательное. Мягкий наполнитель 

сиденья - пенополиуретан (ППУ) листовой высокой 

плотности. Обивка: ткань рогожка.

3 281р.

15

Трибуна ответчика  СТИЛЬ "Суд-

3", 650*500*1200(Н)мм 

цв."акация"/

Корпус изготовлен из влагостойкого  ЛДСП 22 мм с кромкой 

на ПВХ 2мм на фасадах Столешница толщиной 32 мм из 

влагостостойкого  ЛДСП, изготовленной из двух плит ЛДСП, 

наложенных друг на друга.  На передней части столешницы 

расположена накладка, из ЛДСП 16 мм. Под столешницей 

трибуны предусмотрена полка для документов и личных 

вещей ответчика. Основание представляет собой короб из 

плит ЛДСП.  Трибуна изготовлена в цветовом решении 

"акация" с кромочной лентой в тон. Толщина деталей в 

изделиях 16 и 22мм.  Крепёжная фурнитура производства 

России. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ 

толщиной 2мм и 0,6мм немецкого концерна "Rehau". 

Устойчивость достигается за счет массивной конструкции и 

собственного веса

12 068р.



16

Флаг РТ 100*150см  (двойной 

атлас) с флагштоком, древком 2.2 

м., основанием "блин" и 

навершием

Двойной атлас, 1 шток, древко 2,2 м. дерево темное

основание «блин», навершие «капля». 10 710р.

17

Флаг РФ 100*150см( двойной 

атлас) с флагштоком, древком 2.2 

м., основанием "блин" и 

навершием

Двойной атлас, 1 шток, древко 2,2 м. дерево темное

основание «блин», навершие «капля». 10 710р.

3. Скидки на объём оговариваются отдельно.

1. Все цены указаны с учетом НДС, доставки, сборки и размещения товара на объекте, при условии заказа от 200 000руб.

2. Товар имеет  Сертификаты соответствия. 


