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ДИЗАЙН И СТИЛЬ ЖИЗНИ. 100% MADE IN ITALY.

Фабрика SСAB DESIGN была основана в 1957 году. Своей полувековой историей 
на мировом рынке промышленного дизайна, компания обязана идейному 
вдохновителю Франческо Баттаглиа и талантливому итальянскому архитектору, 
ведущему креативному директору SСAB – Луизе Баттаглиа.

Вся продукция SCAB DESIGN производится в Италии. На территории фабрики 
находятся четыре производственные площадки и огромный складской комплекс, 
которые осуществляют полный цикл, связанный с производством и хранением 
готовой продукции. 

SCAB DESIGN производит современную мебель для улиц, общественных 
помещений, кафе, домашних интерьеров и дачных террас. Ассортимент фабрики 
включает в себя широкую линейку стульев и кресел на металлическом и 
деревянном каркасах из современных полимерных материалов. Подстолья 
производятся из стали и алюминия. Все модели изготовлены из 
высококачественного пластика, с применением технологических инноваций. 

Полная сертификация изделий является гарантом качества и источником 
гордости фабрики. Что не мало важно, продукция SCAB DESIGN подлежит 
вторичной переработке. 

Продукция среднего ценового сегмента. 

Данная продукция включена в нашу складскую программу. 



  

НАША СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

 Подстолье двойное
5082 IS

: 750*400*730 Размер
  80 80.Труба квадратная х

  Максимальный размер
  1600 900.столешницы х
   .Цвет — сталь
   Поставляется в

 разобранном виде

 5180 ILПодстолье
: 400*400*730  Размер Труба

 80 80.квадратная х
  Максимальный размер

 900 900столешницы х
    900 .и максимальный диаметр мм
    .Цвет — полированная сталь

   . Поставляется в разобранном виде

 5170 ILПодстолье
: 450*450*730   Размер Основание и

  .    труба — круглые Диаметр трубы
76 .  мм Максимальный размер
  650 650    столешницы х и

   максимальный диаметр
 900 .столешницы мм

-  .Цвет полированная сталь
   . Поставляется в разобранном виде

 5080 ILПодстолье
: 600*400*730 Размер

  80 80. Труба квадратная х
   Максимальный размер

 1400 900. столешницы х
   Цвет — полированная
.  сталь

 Поставляется в
 . разобранном виде

    5175 ILПодстолье для барного стола
: 450*450*1090    Размер Основание и труба

 .   76 .— круглые Диаметр трубы мм
    Максимальный размер столешницы
600 600   х и максимальный диаметр

 700 .столешницы мм
 -  .Цвет полированная сталь
    . Поставляется в разобранном виде

ПОДСТОЛЬЯ (СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА)



  

СТУЛЬЯ (СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА)

  2560 Стул барный
: 510*530*1160/800 :  Размер Основание хромированная сталь

: . Сиденье пластик
 : / , /Возможные цвета белый антрацит белый красный

 2272 Стул
: 550*520*830/480 Размер

:  Основание хромированная сталь
: . Сиденье пластик

 : / , /Возможные цвета белый антрацит белый красный

 2203 Стул
: 500*530*840/470 Размер
: Ножки алюминий

: . Сиденье пластик
 : , , Возможные цвета антрацит бежевый зеленый



  

ОБЩИЙ АССОРТИМЕНТ
СТУЛЬЯ, КРЕСЛА



  

ОБЩИЙ АССОРТИМЕНТ
ПОДСТОЛЬЯ, СТОЛЫ
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