
№ Фото Арт Размеры описание

1
полукресло - 

GL3210250
выс-800(460)*ш-

600(430)*гл-550(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, можно по обр-
цу Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука, фанера, 

шпон бука

2
полукресло - 

GL3230250
 выс-800(460)*ш-

600(430)*гл-550(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

3 стул - GL3110150 
 ш-395*гл-405*выс-

890(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

4 стул - GL3110160 
 ш-395*гл-405*выс-

890(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

5 стул - GL3111500
ш-395*гл-405*выс-

865(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

6 стул - GL3110190  Д-405*выс-890(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

7 стул - GL3110170 выс-865(460)*Д-405

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

8 стул - GL3110200 
ш-395*гл-405*выс-

820(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

9 стул - GL3110210  Д-405*выс-840(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.
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10 стул - GL3111540 
 ш-395*гл-405*выс-

900(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

11 табурет - GL3110220  выс-460*Д-405

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

12 стул - GL3111510
ш-500*гл-540*выс-

890(470)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

13 Стул - GL3111610 
выс-880(450)*ш-
420*гл.сиден-430

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

14 Стул - GL3111620 
 выс-880(450)*ш-
420*гл.сиден-430

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

15 Стул - GL3130180 
 выс-880(450)*ш-
420*гл.сиден-430

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

16 Стул - GL3111600 
выс-820(450)*ш-
405*гл.сиден-410

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

1 Стул - GL3111640 
 выс-820(450)*ш-
405*гл.сиден-410

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

18 стул - GL3132110 845*520*435

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

19 стул - GL3132030 
 выс-880(450)*ш-
420*гл.сиден-415 

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

20 стул - GL3130120 970(450)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

21 стул - GL3130410 980(450)*440*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.



22
полукресло - 

GL3230010
 выс-750(460-подлок-

700)ш-580*гл-540

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

23
полукресло - 

GL3230690 
 ш-550*гл-580*выс-

1000(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

24
полукресло - 

GL3231700
323170 - ш-500*гл-
580*выс-980(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

25
полукресло - 

GL3230090 
323009 - ш-620*гл-
650*выс-900(460)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

26
полукресло - 

GL3230110
 Ш-590*ГЛ-550*В-740(450)

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

27
стул барный - 

GL3310250
выс-1050(760)*ш-530*гл-

480 

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

28
стул барный - 

GL3330250
 выс-1050(760)*ш-530*гл-

480 

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

29
стул барный - 

GL3331500 
 выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

30
стул барный - 

GL3330150
выс-1020(760)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

31
стул барный - 

GL3331500 
выс-1095(760)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

32
стул барный - 

GL3330200 
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

33
табурет барный - 

GL3330220 
выс-780*Д-370

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.



34
стул барный - 

GL3332110
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

35
стул барный - 

GL3331610
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

36
стул барный - 

GL3330180
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

37
стул барный - 

GL3331600
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

38
стул барный - 

GL3330060 
 выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

39
стул барный - 

GL3330170
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

40
стул барный - 

GL3330960 
выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

41
стул барный - 

GL3330230 
 выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

42
стул барный - 

GL3330940
 выс-1050(750)*450*450

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

43
стул барный - 

GL3330070
выс-1100(750)*530*480

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

44
стул барный - 

GL3330090
выс-1100(750)*530*480

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.



45
стул барный - 

GL3330080 
выс-1100(750)*530*480

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

46
стул барный - 

GL3330050
выс-1080(750)*500*500

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

47
стул барный - 

GL3330030
выс-1080(750)*480*500

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

48
стул барный - 

GL3330040 
 выс-1080(750)*480*500

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

49
стул барный - 

GL3330020 
 выс-1080(750)*480*500

цвет стандартный - согласовать, эмаль, патина, по обр-цу 
Заказчика - стоимость дополнительная. Массив бука , фанера, 
шпон бука, ППУ-ST-35, декоративный молдинг - согласовать 

артикул. В стоимости заложен обивочный материал в 1 кат. до 
400р за п/м.

Упаковка в стоимости воздушно-пузырчатая плёнка.Срок изготовления 25-рабочих дней, с момента поступления 80% на р/сч и 
подписания договора и приложения, а 20% за три рабочих дня до отгрузки. Цена действует при единовременном заказе от 10шт.

Реквизиты :                                                                                                                                                                                                                 
143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,                                                                                                                          
ул.Маршала Жукова, д. 10, оф. 53                                                                                                                                                                           
ИНН\КПП 5032261741 / 503201001                                                                                                                                                                           
ОГРН 1135032000510 ОКПО 23432038                                                                                                                                                                    
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) г. Москва                                                                                                                                                                  
Р\С 40702810322000040175                                                                                                                                                                                      
К\С 30101810500000000976                                                                                                                                                                                      
БИК 044525976                                                                                                                                                                                                           
8-495-926-66-24                                                                                                                                                                                                          
8-903-562-75-33                                                             
Генеральный Директор ООО «Грин Лайн Мебель»    Никушин О.В. 


