
     
 

 

 

 

 
  
 

 

    
 
  

ПРАЙС-ЛИСТ 
Стулья TRESTON 

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

для производственного помещения/. 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 C20PU ESD   

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. 

 

34 000 руб. 
(без подлокотников) 

 

48 000 руб. 
(с подлокотниками) 

 

 
Стул TRESTON C25PU ESD      

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. 

 

41 600 руб. 
(без подлокотников) 

 

55 600 руб. 
(с подлокотниками) 

 

 
Стул TRESTON C30BL ESD 

Цвет: сиденье и спинка — серый полиэстер;    

опора стула – стальной стержень и пластик. 

Размер: универсальный.  

Комплектация: механизм регулировки высоты 

и наклона сиденья, а также угла и высоты 

спинки; набивка из огнестойкой пены с 

высококачественной тканью; 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. 

 

33 000 руб. 
(без подлокотников) 

 

47 000 руб. 
(с подлокотниками) 

 

 

 

 

Все цены указаны с НДС. Оказываются услуги по доставке.  

Цены действительны с 04 июня 2018 г. 

 

 

Поставщик: ООО «ДиКом-Трейд»  
Тел/факс: (495) 411-99-94 многоканальный  
www.dikom-trade.ru E-mail:  info@dikomsklad.ru  
г. Москва, 19-й км МКАД  
Схема проезда на картах Google  

http://www.dikom-trade.ru/
mailto:info@dikomsklad.ru
http://maps.google.ru/maps?daddr=19-%D0%B9+%D0%BA%D0%BC+%D0%9C%D0%9A%D0%90%D0%94,+%D0%B4.+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE,+142715+%28%D0%94%D0%B8%D0%9A%D0%BE%D0%BC-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%29&hl=ru&ie=UTF8&sll=55.613941,37.780437&ssp

