
материал цена материал цена материал цена

пластик 770р.       иск.кожа 823р.       иск.кожа 875р.       

материал цена материал цена материал цена

иск.кожа 945р.       иск.кожа 945р.       иск.кожа 945р.       

материал цена материал цена материал цена

кож.зам 1 068р.   иск.кожа 1 103р.    иск.кожа 1 155р.    

материал цена материал цена материал цена

кож.зам 1 330р.   иск.кожа 1 453р.    иск.кожа 1 470р.    

материал цена материал цена материал цена

иск.кожа 1 488р.   иск.кожа 1 575р.    кож.зам 1 627р.    

материал цена материал цена материал цена

кож.зам 1 820р.   кож.зам 1 872р.    кож.зам 1 943р.    

*цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.10.2012

Материал: иск.кожа, 

каркас: хром, алюминий

Размеры в/ш/г - 940/420/420

Размеры в/ш/г - 840/400/400

Материал: кожзам, ноги 

хром, алюминий

Зетта Алиса
Размеры в/ш/г - 825/430/555

Материал: иск.кожа 

каркас: черный, хром, 

алюминий

Размеры в/ш/г - 940/410/410

Венус М

Размеры в/ш/г - 930/480/520

Материал: иск.кожа 

каркас: черный, хром, 

алюминий

Нерон
Размеры в/ш/г - 920/430/460

Размеры в/ш/г - 880/400/510

Магдалена

Материал: иск.кожа 

каркас: алюминий

Афина

Венус Бар

Размеры в/ш/г - 890/400/510

Материал: иск.кожа, 

каркас: хром, алюминий

Размеры в/ш/г - 1000/380/485

Феникс

Материал: кожзам 

каркас:  алюминий,  ноги 

хром

Венус

Размеры в/ш/г - 860/400/520

Дикси Омега

Камилла 

Материал: иск.кожа 

каркас: черный, хром, 

алюминий

Материал: иск.кожа 

каркас: черный, хром, 

алюминий

Размеры в/ш/г - 880/400/510

Лилиана люкс Лилиана  

8 (812) 655-03-10
www.umapmebel.ru

195027, Санкт-Петербург, 

ул. Магнитогорская, 30, офис 818, 

info@umapmebel.ru

Барные стулья

Материал: пластик, 

каркас алюминий
Материал: иск.кожа 

каркас: черный, хром, 

алюминий

Материал: иск.кожа 

каркас: черный, хром, 

алюминий

Размеры в/ш/г - 795/410/410

Марко
Размеры в/ш/г - 850/410/480

Размеры в/ш/г - 860/410/410

Материал: кожзам 

каркас:  алюминий,  ноги 

хром

Артур

Размеры в/ш/г - 890/450/510

Макро бар

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 30, 

офис 818, info@umapmebel.ru

8 (812) 655-03-10

www.umapmebel.ru

                 Размеры в/ш/г/ 860/410/410

Афродита
Размеры в/ш/г - 940/420/510Размеры в/ш/г - 890/400/485

Материал: кожзам, эко 

кожа, кожа. Каркас:  

алюминий,  ноги хром

Материал: иск.кожа, 

каркас: хром, алюминий

Материал: иск.кожа, 

каркас: хром, алюминий

Материал: кожзам 

каркас:  алюминий,  ноги 

хром

Материал: кожзам 

каркас:  алюминий,  ноги 

хром

http://www.umapmebel.ru/


материал цена материал цена материал цена

кож.зам 1 960р.   кож.зам 2 223р.   экокожа 2 852р.   

материал цена материал цена материал цена

текстиль 3 413р.   текстиль 3 798р.   кож.зам 6 321р.   

*цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.10.2012

Размеры в/ш/г - 890/410/480

Материал: кожзам 

каркас:  алюминий,  ноги 

хром

Филипп
Размеры в/ш/г - 1020/470/520

Альтаир +

Размеры в/ш/г - 1020/430/520

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 30, 

офис 818, info@umapmebel.ru

8 (812) 655-03-10

www.umapmebel.ru

Материал: экокожа, 

ноги хром, алюминий

Материал: кожзам, ноги 

хром, алюминий

8 (812) 655-03-10
www.umapmebel.ru

195027, Санкт-Петербург, 

ул. Магнитогорская, 30, офис 818, 

info@umapmebel.ru

Барные стулья

Блажена Лорд

Материал: кож.замМатериал: иск.кожа, 

каркас: хром, алюминий

Материал: текстиль, 

иск.кожа 

Размеры в/ш/г - 1150/880/550

ВитольдСоло
Размеры в/ш/г - 900/425/540Размеры в/ш/г - 800/580/570

http://www.umapmebel.ru/

