
№ Арт. описание материал/цвет

Розничная 

цена $/р. по 

курсу ЦБ РФ

вес

/кг

размер 

коробки 

870х580х650 

мм

1

EHPE-AB-HAM

Сетчатое компьютерное кресло 

ERGOHUMAN PLUS, с интегрированной в 

спинку системой адаптивной поддержки 

поясницы, синхро-механизм качания с 

единым рычагом управления, 4D 

подлокотники, 3D подголовник, 

полированное алюминиевое основание 

спинки и подлокотников, полированная, 

литая алюминиевая крестовина, 5 колес 

(диаметр 65 мм) с протектором для твердых 

полов.

Спинка/подголовник/сид

енье: KMD-31 черная 

сетка  
$735 35 0,33 

2

EHPE-AB-HAM-LM

Сетчатое компьютерное кресло 

ERGOHUMAN PLUS раскладная подставка 

для ног., Интегрированная в спинку система 

адаптивной поддержки поясницы, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, полированное алюминиевое 

основание спинки и подлокотников, 

полированная, литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов. 

Спинка/подголовник/сид

енье/подставка для ног: 

KMD-31 черная сетка  
$810 37 0,33 

3

EHPE-AB-HAL

Кожаное компьютерное кресло 

ERGOHUMAN PLUS, с интегрированной в 

спинку системой адаптивной поддержки 

поясницы, синхро-механизм качания с 

единым рычагом управления, 4D 

подлокотники, 3D подголовник, 

полированное алюминиевое основание 

спинки и подлокотников, полированная, 

литая алюминиевая крестовина, 5 колес 

(диаметр 65 мм) с протектором для твердых 

полов.

Спинка/подголовник/сид

енье: черная натуральная 

кожа 
$810 37 0,33 

4

Notebook Stand

Мобильная подставка-держатель для 

ноутбука, основание хромированное 

алюминиевое. Монтируется на любое 

кресло серии ERGOHUMAN PLUS.
$120 4 0,04 

5

LPO-M

Отдельно стоящая подставка для ног, 

стальное основание.

KMD-31 черная сетка  $60 3 0,04 

Прайс лист на кресла серии Ergohuman+ (производство Тайвань), склад Москва.

fitsit.ru тел: +7 (499) 390-64-11, +7 (929) 578-61-10

1

http://fitsit.ru/magazin/komputernoe-kreslo/ergonomichnoe-kreslo/ergohuman-comfort_seating_group.html
http://fitsit.ru/magazin/komputernoe-kreslo/ergonomichnoe-kreslo/ergohuman_plus_station.html
http://fitsit.ru/magazin/komputernoe-kreslo/ergonomichnoe-kreslo/ergohuman-lux-comfort_seating_group.html
http://fitsit.ru/magazin/ergohuman-ottoman.html
http://fitsit.ru/comfort-seating-group.html
http://fitsit.ru/comfort-seating-group.html
http://fitsit.ru/comfort-seating-group.html
http://fitsit.ru/
http://fitsit.ru/


№ Арт. описание материал/цвет

Розничная 

цена $/р. по 

курсу ЦБ РФ

вес

/кг

размер 

коробки 

700(Д)Х580(Ш

)Х650(В) мм

1

IOO-BA-3DHAM

Сетчатое компьютерное кресло MIRUS, с 

интегрированной в спинку системой 

адаптивной поддержки поясницы, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, черный каркас, черные 

алюминиевые основания подлокотников, 

черная литая алюминиевая крестовина, 5 

колес (диаметр 65 мм) с протектором для 

твердых полов.

Черный каркас, 

Спинка/подголовник/сид

енье: KMD-31 черная 

сетка  

$645 32 0,30 

2

IOO-BA-3DHAM-LM

Сетчатое компьютерное кресло MIRUS с  

раскладной подставкой для ног. 

Интегрированная в спинку система 

адаптивной поддержки поясницы, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, черный каркас, черные 

алюминиевые основания подлокотников, 

черная, литая алюминиевая крестовина, 5 

колес (диаметр 65 мм) с протектором для 

твердых полов. 

черный каркас, 

Спинка/подголовник/сид

енье/подставка для ног: 

KMD-31 черная сетка  

$720 35 0,30 

3

IOO-WA-3DHAM

Сетчатое компьютерное кресло MIRUS 

White, с интегрированной в спинку системой 

адаптивной поддержки поясницы, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, белый каркас, полированные 

алюминиевые основания подлокотников, 

полированная литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов.

Белый каркас, 

Спинка/подголовник/сид

енье: сетка, цвета в 

ассортименте

$675 32 0,30 

4

IOO-WA-3DHAM-LM

Сетчатое компьютерное кресло MIRUS 

White, с  раскладной подставкой для ног. 

Интегрированная в спинку система 

адаптивной поддержки поясницы, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, белый каркас, полированные 

алюминиевые основания подлокотников, 

полированная литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов. 

Белый каркас, 

Спинка/подголовник/сид

енье: сетка, цвета в 

ассортименте

$750 35 0,30 

5

Notebook Stand

Мобильная подставка-держатель для 

ноутбука, основание хромированное 

алюминиевое. Монтируется только на 

кресла серии MIRUS.
$120 4 0,04 

6

LPO-M

Отдельно стоящая подставка для ног, 

стальное белое основание.

 сетка  $75 3 0,04 

Прайс лист на кресла серии MIRUS & MIRUS White (производство Тайвань), склад Москва.

fitsit.ru тел: +7 (499) 390-64-11, +7 (929) 578-61-102

http://fitsit.ru/magazin/komputernoe-kreslo/ergonomichnoe-kreslo/mirus-comfort_seating_group.html
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№ Арт. описание материал/цвет

Розничная 

цена $/р. по 

курсу ЦБ РФ

вес

/кг

размер 

коробки 

880(Д)Х555(Ш

)Х650(В) мм

1

NFL-AB/AG-HAM

Сетчатое компьютерное кресло NEFIL Luxury 

Mesh, с интегрированной кинематической 

системой, изменяющей геометрию спинки в 

зависимости от положения сидящего, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, полированное алюминиевое 

основание спинки и подлокотников, 

полированная, литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов.

Спинка/подголовник/сид

енье: KMD-31 черная 

сетка  
$795 35 0,31 

2

NFL-AB/AG-HAM-LM

Сетчатое компьютерное кресло NEFIL Luxury 

Mesh Station с раскладывающейся из-под 

сиденья подставкой для ног. Кресло с 

интегрированной кинематической системой, 

изменяющей геометрию спинки в 

зависимости от положения сидящего. Синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, полированное алюминиевое 

основание спинки и подлокотников, 

полированная, литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов.

Спинка/подголовник/сид

енье/подставка для ног: 

KMD-31 черная сетка  
$870 37 0,31 

3

NFL-AB-HAL-LM

Кожаное компьютерное кресло  NEFIL 

Luxury, с интегрированной кинематической 

системой, изменяющей геометрию спинки в 

зависимости от положения сидящего, синхро-

механизм качания с единым рычагом 

управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, полированное алюминиевое 

основание спинки и подлокотников, 

полированная, литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов.

Спинка/подголовник/сид

енье: черная натуральная 

кожа 
$870 37 0,31 

4

Notebook Stand

Мобильная подставка-держатель для 

ноутбука, основание хромированное 

алюминиевое. Монтируется на любое 

кресло серии NEFIL Luxury.
$120 4 0,04 

5

LPO-M

Отдельно стоящая подставка для ног, 

стальное основание.

KMD-31 черная сетка  $60 3 0,04 

Прайс лист на кресла серии Nefil LUXURY (производство Тайвань), склад Москва.

fitsit.ru тел: +7 (499) 390-64-11, +7 (929) 578-61-10

3

http://fitsit.ru/magazin/komputernoe-kreslo/ergonomichnoe-kreslo/nefil-luxuary-mesh-comfort_seating_group.html
http://fitsit.ru/magazin/komputernoe-kreslo/ergonomichnoe-kreslo/nefil-luxuary-mesh-comfort_seating_group.html
http://fitsit.ru/magazin/nefil-luxury-comfort_seating_group.html
http://fitsit.ru/magazin/ergohuman-ottoman.html
http://fitsit.ru/comfort-seating-group.html
http://fitsit.ru/comfort-seating-group.html
http://fitsit.ru/comfort-seating-group.html
http://fitsit.ru/
http://fitsit.ru/


№ Арт. описание материал/цвет

Розничная 

цена $/р. по 

курсу ЦБ РФ

вес

/кг

размер 

коробки  

775х655х520 

мм

1

GN-AB-HAM

Сетчатое компьютерное кресло GENIDIA 

MESH, с интегрированной в спинку системой 

адаптивной анатомической поддержки 

спины, синхро-механизм качания с единым 

рычагом управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, черное нейлон/стекловолокно 

основание спинки и металлические 

полированные основания подлокотников, 

полированная, литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов.

Спинка/подголовник/сид

енье: черная сетка  $900 33 0,27 

2

GN-AB-HAL

Кожаное компьютерное кресло GENIDIA 

LUX, с интегрированной в спинку системой 

адаптивной анатомической поддержки 

спины, синхро-механизм качания с единым 

рычагом управления, 4D подлокотники, 3D 

подголовник, черное нейлон/стекловолокно 

основание спинки и металлические 

полированные основания подлокотников, 

полированная, литая алюминиевая 

крестовина, 5 колес (диаметр 65 мм) с 

протектором для твердых полов.

Спинка/подголовник/сид

енье: черная натуральная 

кожа 
$996 33 0,27 

Прайс лист на кресла серии GENIDIA (производство Тайвань), склад Москва.

fitsit.ru тел: +7 (499) 390-64-11, +7 (929) 578-61-10
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