
+7(3955)50-80-81
cinema@asiacinema.ru +7(495)661-KINO

+7(495)661-5466
info@asiacinema.ru

CTC-6609ABG 
Кресло для кинотеатров без панелей между смежными сидения-
ми и не качающимися спинкой и сидением

CTC-655C 
Кресло для кинотеатров

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологиче-
ски чистый высокопрочный полипропилен вторичной перера-
ботки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура неподвижной спинки с большой пояс-
ничной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная литая пена высокой упругости, плотности пены: 50-60 кг/м3, 
толщина подушки 140-185 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из цель-
ного высокопрочного полипропилена.  Поднимающийся цен-
тральный подлокотник с мягкой обивкой средней панели позво-
ляет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья:
Пружинный механизм подушки сиденья обеспечивает превос-
ходную поддержку, а  повторяющий контуры тела дизайн обеспе-
чивает максимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 55 - 120 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы.
Сиденье:  Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из цельного, полученного методом 
литья под давлением, экологически чистого высокопрочного по-
липропилена вторичной переработки.
Спинка:
Угол наклона качающейся спинки составляет 10 градусов.
Эргономичный дизайн скульптурной спинки с большой пояснич-
ной поддержкой гарантирует максимальный комфорт.
Подлокотник:  Неподвижный боковой подлокотник с подстакан-
ником для дополнительного комфорта. Поднимающийся средний 
подлокотник позволяет оптимизировать пространство.
Подушка сиденья:
Контурный дизайн обеспечивает максимальный комфорт. 
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 55 - 120 мм.
Сочетание пружинного и амортизационного подъемного меха-
низма позволяет сиденью плавно возвращаться на место и обе-
спечивает долгий срок службы .
Сиденье: 
Очень удобное сиденье изготовлено из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: 
Высокопрочная стальная конструкция.
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CTC-5602B-1 
Кресло для кинотеатров с не качающейся спинкой

CTC-8605 
Кресло для кинотеатров с качающимися спинкой и сидением

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из цельного, полученного методом 
литья под давлением, экологически чистого высокопрочного по-
липропилена вторичной переработки.
Спинка:
Неподвижная спинка.
Эргономичный дизайн скульптурной спинки с большой пояснич-
ной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная 
литая пена высокой упругости, 
плотность пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 90-160 мм.
Подлокотник: 
Подлокотник изготовлен из высокопрочного полипропилена. 
Удобные наклонённые подстаканники на конце подлокотник. 
Поднимающийся средний подлокотник позволяет оптимизиро-
вать пространство.
Подушка сиденья:
Контурный дизайн обеспечивает максимальный комфорт. 
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 50 - 155 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Очень удобное сиденье изготовлено из цельного уда-
ропрочного полипропилена.
Опора: высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный экологически чистый высокопрочный полипропилен 
вторичной переработки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура качающейся спинки с большой пояс-
ничной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Холод-
ная литая пена высокой упругости, плотности пены: 50-60 кг/м3, 
толщина подушки 60-130 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из цель-
ного высокопрочного полипропилена.  Понимающийся цен-
тральный подлокотник с мягкой обивкой.
Подушка сиденья:
Пружинный механизм подушки сиденья обеспечивает превос-
ходную поддержку, а  повторяющий контуры тела дизайн обе-
спечивает максимальный комфорт.
Плотность пены:
 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 140 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы.
Сиденье: Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного по-
липропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.



+7(3955)50-80-81
cinema@asiacinema.ru +7(495)661-KINO

+7(495)661-5466
info@asiacinema.ru

CTC-6601 
Кресло для кинотеатров без панелей между смежными сидения-
ми и некачающимися спинкой и сидением

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологи-
чески чистый высокопрочный полипропилен вторичной пере-
работки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура неподвижной спинки с большой по-
ясничной поддержкой гарантирует максимальный комфорт. Хо-
лодная литая пена высокой упругости, плотности пены: 50-60 кг/
м3, толщина подушки 60-130 мм.
Подлокотник:
Интегральный подлокотник с подстаканниками сделан из цель-
ного высокопрочного полипропилена.  Понимающийся цен-
тральный подлокотник с мягкой обивкой средней панели позво-
ляет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья:
Повторяющий контуры тела дизайн обеспечивает максималь-
ный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 140 мм.
Сиденье: 
Очень удобное сиденье из цельного ударопрочного полипропи-
лена.
Опора: 
Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологи-
чески чистый высокопрочный полипропилен вторичной пере-
работки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура спинки с большой поясничной под-
держкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная литая 
пена прослужит долгие годы, 
плотности пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 65-120 мм.
Подлокотник:
Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой средней пане-
ли позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья: 
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

CTC-626BP 
Кресло для кинотеатров
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CTC-626C 
Кресло для кинотеатров

CTC-626E 
Кресло для кинотеатров

Задняя панель: 
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологиче-
ски чистый высокопрочный полипропилен вторичной перера-
ботки очень удобен в эксплуатации.
Спинка: 
Эргономичная структура спинки с большой поясничной под-
держкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная литая 
пена прослужит долгие годы, 
плотности пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 65-120 мм.
Подлокотник: Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой 
средней панели позволяет увеличивать пространство при сиде-
нии.
Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

Задняя панель:
Цельный, полученный методом литья под давлением, экологи-
чески чистый высокопрочный полипропилен вторичной пере-
работки очень удобен в эксплуатации.
Спинка:
Эргономичная структура спинки с большой поясничной под-
держкой гарантирует максимальный комфорт. Холодная литая 
пена прослужит долгие годы, 
плотности пены: 50-60 кг/м3, толщина подушки 65-120 мм.
Подлокотник:
Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой средней пане-
ли позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспечи-
вает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.
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CTC-5604
Кресло для кинотеатров

VIP-801-01D
кресло для кинотеатров с электроприводом, кожа

Задняя панель:
Задняя панель изготовлена из твёрдой древесины и обита ка-
чественной искусственной кожей. 
Спинка:
Эргономичная задняя подушка с пышной мягкой отделкой 
представляет собой идеальное место для влюблённых.
Толщина подушки 55-123 мм.
Подлокотник:
Откидывающийся подлокотник с мягкой обивкой средней па-
нели позволяет увеличивать пространство при сидении.
Подлокотники обиты специальной твёрдой древесиной и 
снабжены подстаканниками из нержавеющей стали
Специально обиты твердой древесины подлокотник, подста-
канник из нержавеющей стали утоплены в
Подушка сиденья:
Структурный дизайн обеспечивает оптимальный комфорт.
Плотность пены: 55-65 кг/м3
Толщина подушки: 70-100 мм.
Противовесный механизм откидывающегося сиденья обеспе-
чивает длительный срок службы. 
Сиденье: Вентилируемое  сиденье из цельного ударопрочного 
полипропилена.
Опора: Высокопрочная стальная конструкция.

Обивка: Натуральная кожа премиум класса, полиуретановая 
кожа, ткань
Ударопрочная пена высокой плотности.
Подножка выдвигается вперёд и задвигается внутрь сиденья, 
что очень рационально.
Спинка откидывается назад, что обеспечивает вам непревзой-
дённый комфорт
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VIP-801-02D 2 
кресла с электро-приводом подножки и 1 столик (кожа)

VIP-813 
кресло для кинотеатров , кожа

Обивка: Натуральная кожа премиум класса, полиуретано-
вая кожа, ткань
Ударопрочная пена высокой плотности.
Подножка выдвигается вперёд и задвигается внутрь сиде-
нья, что очень рационально.
Спинка откидывается назад, что обеспечивает вам непре-
взойдённый комфорт

Обивка: Натуральная кожа премиум класса, полиуретано-
вая кожа, ткань
Ударопрочная пена высокой плотности.
Подножка выдвигается вперёд и задвигается внутрь сиде-
нья, что очень рационально.
Спинка откидывается назад, что обеспечивает вам непре-
взойдённый комфорт


