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„Когда встречаются две разные культуры с той же
самой целью, рождается превосходный результат“

Adriano Baldanzi

NORTH CAPE семейство стульев - это первый наш
совместный проект с Итальянской студией

„Baldanzi & Novelli designers“. Вдохновляющее
межкультурное сотрудничество переросло в ряд

успешных проектов.

Сотрудничество



Вдохновленный Tосканскими холмами

Photo by Lennart Hellwig



„Линии эскизов плавно изогнуты,
без каких-либо неожиданностей,
просто, так же просто, как у
северян. Я понял, что это и есть
общая черта, которая нас
объединяет - простота.“

Adriano Baldanzi



• Это набор простых, но в то же время
строгих линий с нежными изгибами.

• Прямоугольная форма полиуретановых
подлокотников гармонично сочетается
со спинкой.

• Уникальный лаконичный изгиб спинки,
плавно спускающийся к линии сидения.

• Деликатный силуэт стула.

КРАСОТА ДИЗАЙНА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ПРОСТОТЕ



2УНИКАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
ПОДЛОКОТНИКИ



Стильно, солидно и вместе функционально для
офисного пространства



ДЛЯ ЛИДЕРА С
ЧУВСТВОМ СТИЛЯ



Гармония
современной
элегантности
и комфорта



• Эксклюзивный дизайн кресла
подчеркивается
высококачественной
вышивкой с горизонтальными
швами.

• Элегантный и солидный образ
стула.

• Гарантированный комфорт
сидения благодаря особо
мягкому моноблоку со
спинкой и сидением.

БЕССПОРНАЯ
СОЛИДНОСТЬ







ДЛЯ
СТИЛЬНОГО
РАБОЧЕГО
МЕСТА



Современный, легко
вписывающийся и стильный
выбор



3Выбора 2Подлокотника 2Основы







ДЛЯ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО
ИМИДЖА НА ВСТРЕЧАХ



Элегантно, универсально и предназначено для
создания репрезентативного имиджа в залах заседаний
и в других зонах, предназначенных для приёма гостей



Множество стильных комбинаций



Для удобного сидения в
приёмных или в
небольших помещениях
для встреч

Для более длительных встреч,
а также для
представительских встреч в
более просторных интерьерах

2РАЗМЕРА
СПИНОК



Элегантная и солидная
вращающаяся, полированная

алюминиевая основа на 4-х ногах

Комфортная основа на
полозьях

Уютная и деликатная основа на
четырёх ножках

3Основы







• Дополнительный комфорт сидения

• Яркий цветовой акцент

• Простой уход

ЕЩЁ БОЛЬШЕ
УДОБСТВА



ПРОСТАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Регулировка
жёсткости

Механизм
наклона с
центральной осью



A
rm

re
st

s None Model withouth armrests available – – – –

Plastic Made of poliamyde (black color, soft PU top) – – – –

Upholstered Made of polyurethane – – – –
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Knee-tilt
Knee-tilt side tension mechanism with automatic location
return;
Lockable in 4 positions.

– – – –

Ba
se

5-star base Polished aluminum or black plastic – – – –

4-star swivel base With polished aluminum top and black bottom – – – –

4-leg base Chromed steel frame – – – –

Cantilever Chromed steel frame – – – –
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Upholstered
polyurethane armrests

Poliamyde
armrests

Polished
aluminum 5-
star base

Black plastic
5-star base

4-star swivel base Cantilever base 4-leg base
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Официальный дилер мебельной компании
“Narbutas International” (Литовская республика)

на территории Украины:
Частное предприятие «МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 48
тел.: +38 057 760-14-10
www.fsystems.com.ua

http://www.fsystems.com.ua/

