
Компания «ЮНИТАЛ» с 1998 года 

 производит мягкую мебель и кресла 

 для офиса, дома, гостиниц, баров   

и ресторанов. Мы является одним   

из лидеров российского рынка 

 мебели высокого класса. Наша 

 дилерская сеть охватывает все 

 регионы страны.  Мы создаём 

 продукт, который обеспечивает 

 комфорт и подчёркивает высокий 

 статус своего обладателя

О компании

unital.ru
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Мы построили фабрику 

 и создали такую систему 

производства, которые 

изначально ориентированы   

на изготовление качественной 

мебели. Мы используем  лучшие 

материалы, работаем  с любовью 

к деталям,  каждая из которых 

 в процессе производства 

многократно подвергается 

тщательному контролю

unital.ru

Мягкая мебель
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ТОРОНТО

 «ТОРОНТО» – это новейшая система модульных диванов, 

разработанная компанией «ЮНИТАЛ». Основная идея состоит в том, 

чтобы спроектировать модульную систему, которая была бы гибкой, 

эффективной для пространств формата «open space» и облегчала 

решение задачи организации неофициальных встреч между людьми

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

черные

торонто р1  
610/610/380

торонто С1  
620/620/140

торонто П1  
620/620/540

торонто р2  
1240/610/380

торонто С2 
1250/620/140

торонто П2 
1250/620/540

торонто р3  
1860/610/380

торонто С3 
1870/620/140

торонто П3 
1870/620/540

Эргономика

Литой ППУ полукруглой 

формы обеспечивает 

невероятную 

поясничную поддержку 

разнообразие 

конфигураций 

Коллекция состоит из 
множества модулей, 
благодаря которым 
можно создавать 
разнообразные 
интересные 
композиции

Шумоизоляция

Конструкция модели 

обеспечивает 

прекрасное 

шумопоглощение

торонто Подушка  
500/320/120

торонто у1   
660/660/570

торонто СП1  
630/135/570

торонто у2 
660/660/950

торонто Ст  
620/620/25

торонто СП2 
630/135/950
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дополнительные 

элементы 

Мягкие и удобные 

подушки могут быть 

изготовлены отдельно, 

по желанию заказчика

цветовое решение 

Возможно подобрать 

не только цвет 

обивочного материала, 

но также и согласовать 

цвет опор (по 

умолчанию цвет опор – 

черный)

Столик

Столик выполнен из 

ЛДСП. Возможные 

вариации цветов: 

дуб сонома, ясень 

валенсия, дуб феррара
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ТУЛИП

Коллекция «ТУЛИП» – это новый виток в современном дизайне 

офисного пространства. Широкий модельный ряд включает в себя 

большое количество артикулов для решения различных задач в офисе

Обивка   

ткань

Опоры  

черные

тулип 1.1  
980/785/870

Столик 

Столик выполнен из 
ламинированной ДСП и 
обит в цвет кресла

Шумоизоляция

Конструкция модели 

обеспечивает 

прекрасное 

шумопоглощение

Опоры

Опоры дивана 
изготовлены из 
высокопрочной стали, 
цвет по умолчанию 
черный, возможна 
покраска по RAL по 
запросу

тулип 1.2  
980/785/1375

тулип 1.2Св    
1210/785/1375

тулип 1.2Сб  
1210/785/1375

тулип 2.1  
1620/785/870

тулип 2.2 
1620/785/1375

тулип 3.1   
2020/785/870

тулип 3.2  
2020/785/1375

тулип к2  
2370/2020/1375

тулип к3  
2370/2020/1375
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ЭЛЕМЕНТ

«ЭЛЕМЕНТ» – яркое и современное решение для оборудования зон 

для переговоров или ожидания в офисах формата «open space» и 

просторных холлах

Обивка   

ткань, экокожа

Опоры  

пластиковый подпятник

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Элемент 12—13

Многоэтажная 

конструкция 

Модель состоит из 2 

артикулов (левого и 

правого), каждый из 

которых может быть в 3 

вариациях: одно-, двух- 

и трёхэтажной

цветовое решение   

Каждый этаж дивана 
может быть выполнен 
в любом цвете. 
Благодаря этому, при 
необходимости, можно 
подобрать цвета, 
соответствующие 
бренд-буку заказчика

Шумоизоляция

Конструкция модели 

(при исполнении 

дивана из ткани в 

трёхэтажном варианте) 

обеспечивает 

прекрасное 

шумопоглощение

Элемент 2в1    
1100/840/700  

Элемент 2в2    
1100/840/1110  

Элемент 2в3    
1100/840/1375  

Элемент 2б1   
1100/840/700  

Элемент 2б2   
1100/840/1110  

Элемент 2б3   
1100/840/1375  
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ЮТА

Эта модель специально разработана для разграничения пространств 

формата «Open Space» с целью выделения обособленных зон отдыха 

и переговорных зон. Уникальность системы подчеркивают сдвоенные 

элементы, позволяющие использовать общие разграничительные 

перегородки, что экономит как место, так и стоимость общей 

конструкции

Обивка   

ткань, экокожа

Опоры  

пластиковые

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Юта 14—15

разнообразие 

конфигураций 

Широкий модельный 

ряд коллекции 

позволяет создавать 

множество различных 

композиций, в том 

числе переговорные 

кабинки со столом

дизайн   

Перегородки 
оформлены 
металлическим 
профилем, 
подчеркивая 
уникальный дизайн 
коллекции

Шумоизоляция

Конструкция модели 

(при исполнении дивана 

с высокими стенками) 

обеспечивает 

прекрасное 

шумопоглощение

Юта 2TWIN    
1600/1380/1345

Юта С   
2375/1260/1325

Юта 11б   
685/12/1325

Юта 11    
685/12/1325

Юта 12б    
1380/12/1325

Юта 12    
1380/12/1325

Юта 3TWIN   
1800/1380/1345

Юта 11в   
685/12/1325

Юта 12в 
1380/12/1325

Юта 2    
1600/670/1345

Юта 2а    
1600/670/810

Юта 3   
1800/670/1345

Юта 3а   
1800/670/810
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ДАЛЛАС

«ДАЛЛАС» – модель универсального назначения, достаточно мягкая 

и очень удобная. Эргономика дивана выигрывает за счёт применения 

в качестве наполнителя высококачественного латексоподобного 

пенополиуретана

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука, цвет по колор-карте «ЮНИТАЛ»            

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Даллас

Опоры

Опоры дивана 
выполнены из массива 
бука и покрыты 
матовым лаком. 
Цвет покрытия по 
умолчанию – тёмный 
орех. Могут быть 
покрашены в цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ» 

дизайн  

Подушки спинки и 
сиденья декорированы 
пуговицами, что 
подчёркивает 
неповторимый 
классический дизайн 
модели

Скрытая экономия 

Чехол подушек 

съёмный, на 

застежке «молния». 

Это позволит, при 

необходимости, 

заменить покрытие 

сиденья

даллас 1     
790/840/850   

даллас 2   
1410/840/850   

даллас 1.2   
790/950/1180    

даллас 2.2 
1410/950/1180

даллас 3.2    
2070/950/1180   

даллас L   
670/670/440   

даллас 2L    
1340/670/440    

даллас 3  
2070/840/850   

16—17
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ОРЛАНДО

 «ОРЛАНДО» обладает изысканной элегантностью в сочетании с 

высоким комфортом. Безупречная комбинация  мягкого сиденья, 

удобной спинки и изящных ножек придает модели легкость и 

воздушность

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

черные

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Орландо 18—19

декоративный кант 

По торцевой части 
дивана расположен 
декоративный шов-кант 
из материала обивки

Опоры  

Опоры выполнены 
из стальной трубы и 
покрашены в черный 
цвет

дизайн 

Особую 

индивидуальность 

и легкость модели 

придают декоративные 

утяжки по 

периметру спинки и 

подлокотников, а также 

на сиденье

Орландо 1 
1000/820/850

Орландо 2 
1600/820/850

Орландо 3   
2080/820/850
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БАРСЕЛОНА

«БАРСЕЛОНА» – это изысканная модель с современным дизайном. Она 

прекрасно впишется в любой современный интерьер – как офисный, 

так и домашний. Декоративный кант, идущий по периметру, позволяет 

воплотить в жизнь самые смелые и необычные цветовые решения и 

комбинации

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

металлическая рама черного цвета

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Барселона 20—21

декоративный кант 

За счёт комбинации 
основного цвета 
дивана и цвета канта 
можно создавать 
эксклюзивные 
дизайнерские решения

Эргономика  

ППУ контурной резки 
идеально сохраняет 
форму и обеспечивает 
продолжительный срок 
эксплуатации

Опоры

Опоры модели могут 

быть окрашены в 

различные цвета, 

что расширяет 

возможности дизайна 

изделия

барселона 1 
870/760/740

барселона 2 
1650/760/740

барселона 3   
1950/760/740
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ОТТО

Стильный диван, имеющий характерные линии современного дизайна. 

Функционально решит задачи любого, даже самого требовательного 

помещения

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром, черные

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Отто              22—23

Опоры 

Опоры дивана 
изготовлены из 
высококачественного 
металлического 
профиля. Возможно 
изготовление с 
использованием 
хромированных опор

дополнительные 

элементы  

Мягкие и удобные 
подушки могут быть 
изготовлены отдельно, 
по желанию заказчика

Отто 1  
825/770/910

Отто 2  
1660/770/910

Отто 3    
2210/770/910

Черные опоры  

Также возможно 
изготовление модели с 
опорами черного цвета    
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ОТТО WOOD

Коллекция «ОТТО WOOD» – диваны с боковыми панелями, 

выполненными из ЛДСП. Панели дивана изготавливаются в стандартных 

цветах: дуб феррара, дуб сонома, ясень валенсия

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром, черные

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Отто Wood 24—25

Черные опоры 

Также возможно 
изготовление модели с 
опорами черного цвета

Панели лдСП  

По запросу возможно 
изготовление панелей 
в цветах, отличных от 
стандартных 

хромированные опоры

Опоры дивана 

изготовлены из 

высококачественного 

металлического 

профиля. Возможно 

изготовление с 

использованием 

хромированных опор

Отто Wood 1 
800/770/910

Отто Wood 2 
1660/770/910

Отто Wood 3   
2210/770/910
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ДЕТРОЙТ

«ДЕТРОЙТ» – современная модель, выполненная на изящных стальных 

опорах, идеально подойдет для оснащения переговорных, зон 

ожидания, холлов, приемных

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Детройт 26—27

удобство 

Удобство 
обеспечивается за 
счёт непровисающей 
поддержки из 
металлических пружин 
змейка, встроенных в 
каркас 

Эргономика  

Тщательно 
подобранный угол 
наклона спинки 
обеспечивает 
максимальный комфорт 
при сидении

Опоры

Изящные опоры 

выполнены из 

хромированной 

стали специально 

разработанной формы

детройт 1 
950/780/775

детройт 2 
1490/780/775

детройт 3   
2020/780/775
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ЧИКАГО

 «ЧИКАГО» – это универсальная модель средней мягкости, которая 

подойдёт как для оформления комнат отдыха, кабинетов, так и для 

приемных, а также зон ожидания. Дополнительную прочность дивану 

придают изящные криволинейные итальянские металлические опоры, 

являющиеся частью каркаса

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

хром

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Чикаго 28—29

декоративный кант 

Края граней 
обработаны 
оригинальным кантом 
толщиной 5 мм, 
который может быть 
выполнен в цвете, 
отличном от основного

итальянские 

хромированные опоры  

Опоры дивана 
(производство Италии) 
выполнены из стали с 
высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

комфорт для спины

В спинку дивана 
встроена 
непровисающая 
поддержка из 
эластичных мебельных 
ремней (производства 
Италии), которая 
придаёт упругость 
и обеспечивает 
правильную поддержку 
спины

Чикаго 1
1060/950/840

Чикаго 2
1660/950/840

Чикаго 3    
2020/950/840
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ЭММАУС

«ЭММАУС» – это универсальная коллекция для оснащения 

переговорных, зон ожидания, холлов и приёмных. Яркий, неповторимый 

образ модели формируют оригинальные опоры, встроенные в 

подлокотник

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром, черные

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Эммаус 30—31

Опоры 

Доступны два варианта 
опор: хромированные 
и черные. По 
согласованию опоры 
можно покрасить в 
цвет по RAL

Эргономика  

Съёмные подушки 
сиденья (крепятся с 
помощью контактной 
ленты) выполнены из 
литого формованного 
пенополиуретана

комфорт для спины

Спинка дивана 
выполнена из литого 
формованного 
пенополиуретана, 
что обеспечивает 
превосходную упругую 
поддержку спины

Эммаус 1
950/880/800

Эммаус 2
1570/880/800

Эммаус 3    
1900/880/800
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ИНСБРУК

Элегантная модель, выполненная на каркасе из прочной металлической 

трубы квадратного сечения, идеально дополнит любой современный 

интерьер

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

черные

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Инсбрук 32—33

цветовое решение 

Каркас изготавливается 
в чёрном цвете, но 
также возможно 
выполнить каркас в 
цвете на заказ

декоративная 

прострочка  

Возможность 
изготовления модели 
с декоративной 
прострочкой 
придает ей особую 
индивидуальность

Прочность и 

надежность

Каркас изготовлен 

из прочной 

металлической трубы 

квадратного сечения

инсбрук 1 
770/770/750

инсбрук 2 
1450/770/750

инсбрук 1-С   
770/770/750

инсбрук 2-С   
1450/770/750
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НОРМАН

Ультрасовременный модульный диван идеально подойдёт для 

оснащения зон ожидания, холлов и других помещений с повышенной 

проходимостью

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

черные, серые, белые

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Норман 34—35

Опоры 

Модель выполнена 
с использованием 
металлической 
рамы-опоры, что 
делает диван крайне 
устойчивым и готовым 
к самой интенсивной 
нагрузке

разнообразие 

конфигураций  

Коллекция состоит из 
множества модулей, 
благодаря которым 
можно создавать 
разнообразные 
интересные 
композиции

норман 1 
700/660/890

норман 2 
1300/660/890

норман 2в   
1250/660/890

Столик

Столик выполнен из 

ЛДСП. Возможные 

вариации цветов: 

дуб сонома, ясень 

валенсия, дуб феррара

норман 3 
1900/660/890

норман 1а  
600/660/890

норман 2а  
1200/660/890

норман 3а  
1800/660/890

норман 1в   
650/660/890

норман 2б   
1250/660/890

норман 3б   
1850/660/890

норман 3в   
1850/660/890

норман 1а/С   
594/594/400

норман 1а/П   
600/600/430

норман 3а/С+а+а+С    
1800/660/890

норман 3а/а+С+а   
1800/660/890

норман 2а/а+С   
1200/660/890

норман 2а/С+а+С   
1200/660/890

норман 3П   
2000/660/890

норман 157   
600/660/890

норман 2а4б   
1260/660/890

норман 2а4в   
1260/660/890

норман 1б   
650/660/890
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ДОМИНО

Универсальный современный модульный диван в зону ожидания, холл 

или переговорную комнату. Съёмные подушки сиденья поставляются в 

комплекте

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Домино 36—37

Опоры

Опоры выполнены 
из металла с 
высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

Модульность  

Модули дивана 
по умолчанию 
не оборудованы 
креплениями. Но по 
запросу могут быть 
снабжены прочными 
металлическими 
зацепами

Скрытая экономия 

Чехол подушек 

съёмный, на 

застежке «молния». 

Это позволит, при 

необходимости, 

заменить покрытие 

сиденья

домино 1а     
500/660/720   

домино 2   
1320/660/720   

домино 6.2 
1320/660/460

домино 4в    
660/660/720   

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

хром

домино 2а  
1000/660/720  

домино 1     
820/660/720   

домино 3а  
1500/660/720   

домино 3  
1820/660/720   

домино 4  
660/660/720    

домино 4б    
660/660/720    

домино 6.1   
660/660/460   

домино 6.3 
1920/660/460
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МАДРИД

Модель с итальянской хромированной рамой-опорой для 

использования в зонах ожидания, холлах и приёмных. Прекрасный 

уровень комфорта обеспечивается за счёт единой мягкой подушки 

сиденья

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Мадрид 38—39

комфорт и удобство

В подушках сиденья 
используется 
латексоподобный 
пенополиуретан 
(ППУ) повышенной 
эластичности

Опоры  

В основании дивана – 
прочная единая рама из 
нержавеющей стали

Эргономика 

Удобство 
обеспечивается в 
том числе за счёт 
непровисающей 
поддержки из 
эластичных мебельных 
ремней (производства 
Италии)

Мадрид 1     
880/700/720   

Мадрид 2     
1370/700/720   

Мадрид 3   
1810/700/720   

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром
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ЛИОН

Совершенный универсальный диван для оформления интерьера 

модного салона, стильного и современного офиса, зон ожидания, 

различных общественных помещений и холлов, переговорных, 

приёмных и комнат отдыха

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Лион 40—41

декоративный кант

Края граней 
обработаны 
оригинальным толстым 
кантом толщиной 7 мм, 
который может быть 
выполнен в цвете, 
отличном от основного

Опоры  

Опоры дивана 
выполнены из металла 
с высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

Эргономика 

Спинка дивана 
выполнена из 
латексоподобного 
пенополиуретана 
повышенной 
эластичности

лион 1     
950/780/720   

лион 2     
1700/850/720   

лион 3   
1950/850/720   

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром
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НИЦЦА

«НИЦЦА» – модель для оборудования зон ожидания в современных 

«дизайнерских» офисах, различных учреждениях, заботящихся об 

эстетике и ориентированных на VIP-гостей: в частных клиниках, салонах 

красоты, фитнес-центрах, гостиницах, VIP-залах ожидания аэропортов 

и т.п.

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Ницца 42—43

дизайн

Изящные складки на 
внутренних изгибах 
(углах) дивана 
подчёркивают мягкость 
натуральной кожи и 
оригинальность форм

Опоры  

Опоры выполнены 
из металла с 
высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

декоративный кант 

Края граней 
обработаны 
оригинальным кантом 
толщиной 3 мм, 
который может быть 
выполнен в цвете, 
отличном от основного

ницца 1     
920/860/800   

ницца 2     
1450/860/800   

ницца 3   
2050/860/800   

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром
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ВЕЙТ

Популярный модульный диван «ВЕЙТ» – классическое решение для 

зон ожидания, и приёмных. Безупречный облик дивана сочетается с 

удивительным удобством и долговечностью

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Вейт 44—45

цветовое решение

Сиденье и спинку 
можно изготовить в 
разных цветах, что 
подчеркнет особую 
индивидуальность 
модели

Опоры  

Опоры выполнены 
из металла с 
высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

комфорт для спины 

Спинка дивана 
выполнена из 
латексоподобного 
пенополиуретана 
повышенной 
эластичности, 
что обеспечивает 
превосходную 
поддержку спины

вейт 1     
900/730/770   

вейт 1а      
900/730/770   

вейт 1б    
900/730/770

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

вейт 1в    
900/730/770   

вейт 2     
1400/730/770   

вейт 2а     
1400/730/770   

вейт 2б   
1400/730/770   

вейт 2в   
1400/730/770   

вейт 3   
1900/730/770   

вейт 3а   
1900/730/770   

вейт 3б   
1900/730/770   

вейт 3в   
1900/730/770   

вейт 4   
730/730/770   

вейт 6   
730/730/430   

вейт 7   
730/730/430   
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ФОЛД

Модульная коллекция для зон ожидания, холлов, переговорных

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Фолд 46—47

цветовое решение

Сиденье и спинку 
можно изготовить в 
разных цветах, что 
подчеркнет особую 
индивидуальность 
модели

Опоры  

Опоры выполнены 
из металла с 
высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

Секции не 

скрепляются 

Модули дивана не 
крепятся друг к другу

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

фолд 1    
800/710/700   

фолд 1а      
710/850/700   

фолд 1б    
950/850/700

фолд 1в    
950/850/700   

фолд 2    
1680/850/700   

фолд 2а      
1200/850/700  

фолд 2б    
1440/850/700

фолд 2в    
1440/850/700   

фолд 3     
2280/850/700   

фолд 3а    
1800/850/700   

фолд 3б      
2040/850/700   

фолд 3в    
2040/850/700   

фолд 155      
1280\630/910/700   

фолд 157    
1330\610/910/700  



unital.ru Каталог 2020/2021Мягкая мебельМодель Стенли

СТЕНЛИ

Компактная модель для оснащения переговорных, холлов, зон 

ожидания

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

Стенли 1   
700/670/715  

Стенли 2   
1230/670/715   

Стенли 3    
1500/670/715   

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Диксон 48—49

ДИКСОН

 «ДИКСОН» выполнен на металлическом каркасе, с использованием 

независимых пружинных блоков, что обеспечивает исключительный 

комфорт и прочность конструкции при минимальной, в соответствии 

со стилевым решением, толщине сиденья и опор. Тонкие элементы 

придают этому дивану изысканную форму

Обивка   

ткань, экокожа

Опоры  

массив бука, черные

диксон 2   
1200/700/770  

диксон 3   
1800/700/770  
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СИТИ

Модульная коллекция кубической формы в зону ожидания или 

приёмную. Использование в конструкции высокоэластичного 

пенополиуретана и натурального латекса позволяет обеспечить 

особый комфорт и длительную сохранность внешнего вида

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Сити 50—51

Опоры

Опоры дивана 
выполнены из очень 
прочного пластика 
и прорезинены 
для минимизации 
скольжения по полу

крепления секций  

Модули дивана 
по умолчанию 
не оборудованы 
креплениями, но 
могут быть скреплены 
друг с другом на 
производстве или на 
месте

дополнительные 

элементы 

Мягкие и удобные 

подушки могут быть 

изготовлены отдельно, 

по желанию заказчика

Сити 1а     
770/770/700   

Сити 4     
770/770/700   

Сити 6   
770/770/420   

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковый прорезиненный подпятник
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ТАВОЛИ

Современный взгляд на «островную» систему диванов.  Благодаря 

лаконичному дизайну, каждый из диванов этой серии может быть 

использован как индивидуально, так и в составе большой группы. 

Большой выбор модулей этой серии мебели позволит составить 

комбинацию любой конфигурации

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Таволи 52—53

разнообразие 

расцветок

Сиденье и спинку 
возможно изготовить 
в различных цветах 
для создания 
неповторимого 
яркого и уникального 
интерьера

Опоры  

Опоры дивана 
выполнены из очень 
прочного пластика 
и прорезинены 
для минимизации 
скольжения по полу

комфорт 

Использование 

в конструкции 

высокоэластичного 

пенополиуретана 

позволяет обеспечить 

особый комфорт

таволи 1     
1070/820/730   

таволи L1     
1070/820/410   

таволи 3в   
2340/1070/790   

таволи 3б   
2340/1070/790   

Обивка   

ткань, экокожа

Опоры  

пластиковые

таволи L3в   
2340/1070/410   

таволи L3б   
2340/1070/410   



Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Фрейм 54—55

СЛАСТИК

Коллекция «СЛАСТИК» спроектирована специально для оформления 

холлов, бизнес-центров, автосалонов, банков, страховых компаний, зон 

ожиданий салонов красоты, аэропортов

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

Сластик 151   
600/620/800

Сластик 157 
800/620/800

Сластик 155 
800/620/800

фрейм 1а 
580/620/790

фрейм 1С  
580/620/430

Сластик 11 
360/220/

unital.ru Каталог 2020/2021Мягкая мебельМодель Сластик 

ФРЕЙМ

Модель «ФРЕЙМ» позволяет сформировать композиции, объединённые 

секциями–столами. Лёгкая и элегантная, на итальянских хромированных 

опорах, отполированных до зеркального блеска, эта коллекция 

– превосходное решение для оформления зон ожидания во всех 

современных интерьерах

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром



Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Олли 56—57unital.ru Каталог 2020/2021Мягкая мебельМодель Лабиринт 

ЛАБИРИНТ

Модульная коллекция «ЛАБИРИНТ» состоит из пяти модулей, 

которые крепятся друг к другу с помощью прочных металлических 

зацепов. Разнообразие модулей позволяет составлять «круговые», 

«полукруговые» композиции, интерьеры в виде «волны», закрывать 

внешние и внутренние углы

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  
Два вида опор: 
-металлические (регулируемые, высотой 100 мм) 
-пластиковые (нерегулируемые, высотой 15 мм)

ОЛЛИ

Модель создана для оснащения интерьера торговых центров, бизнес-

центров, других мест с высокой посещаемостью, требуется мебель, 

которая выдержит существенные нагрузки

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковые

Олли 4а    
790/700/400  

Олли 4б     
790/700/700   

Олли 4в     
790/700/700   

Олли к     
790/700/400   

Олли 2к     
1370/700/400    

Олли С    
790/700/400   

лабиринт 151      
530/730/770   

лабиринт 152      
1050/730/770  

С нерегулируемыми пластиковыми опорами  
 

лабиринт 153     
730/730/770   

лабиринт 157     
1000/730/770   

лабиринт 155     
900/730/770   

лабиринт 151н      
530/730/770   

лабиринт 152н      
1050/730/770  

С регулируемыми хромированными опорами  
 

лабиринт 153н     
730/730/770   

лабиринт 157н     
1000/730/770   

лабиринт 155н     
900/730/770   
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ДАКАР

Стильная и необычная модульная коллекция «ДАКАР» замечательно 

вписывается в любое рабочее пространство – как в большие холлы, так 

и в зоны переговоров, ожидания

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Дакар 58—59

Многоэтажная 

конструкция

Кресла и секции 
модели «ДАКАР» могут 
быть в 3 вариациях: 
«одно-», «двух-» и 
«трехэтажной»

Опоры  

Опоры выполнены 
из металла с 
высококачественным 
хромированным 
покрытием с 
зеркальным блеском

Соединение секций 

Секции «ДАКАР» могут 

быть, по желанию 

заказчика, соединены 

друг с другом с 

помощью прочных 

металлических зацепов

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

дакар 1а2     
610/880/820  

дакар 1а3   
610/900/980   

дакар 1а1     
610/860/610   

дакар 2а1     
1210/860/610   

дакар 2а2    
1210/880/820   

дакар 2а3   
1210/900/980   

дакар 3а2  
1810/880/820   

дакар 3а1   
1810/860/610   

дакар 4.3   
850/850/980  

дакар 4.1   
820/820/610  

дакар 4.2  
840/840/820  

дакар 3а3  
1810/900/980   

дакар 11б   
100/720/435   

дакар 11в   
100/720/435   



unital.ru Каталог 2020/2021Мягкая мебельМодель Сантьяго

САНТьяГО

Стильный и долговечный модульный диван средней жесткости, 

рассчитанный на интенсивное использование в зонах ожидания. В 

конструкции используются металлокаркас и сквозные металлические 

регулируемые опоры, которые добавляют модели надежности

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Дуглас 60—61 

ДУГЛАС

Компактная модель модульного дивана для зон ожидания Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

пластиковые

дуглас 1а   
550/660/740 

дуглас 2а   
1100/660/740  

дуглас 3а   
1650/660/740  

Сантьяго 1   
750/690/730   

Сантьяго 1а   
670/690/730  

Сантьяго 3а  
1520/690/730   

Сантьяго 3   
1600/690/730   

Сантьяго 4    
690/690/730   

Сантьяго 6    
1575/665/420   

дуглас 4   
660/660/740  

дуглас 11б   
150/650/450  

дуглас 11в   
150/650/450



Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Бостон 62—63

Механизм как опция

Модель может быть 
оснащена механизмом 
раскладывания 
«Дельфин», и диван, 
таким образом, при 
необходимости легко 
трансформируется в 
кровать

Соединение секций  

Секции могут быть 
соединены друг с 
другом с помощью 
прочных металлических 
зацепов

Подушки как опция 

Мягкие и удобные 
подушки (круглые или 
квадратные) могут быть 
изготовлены отдельно

бостон 1в     
890/920/910   

бостон 3б      
1630/920/910   

бостон 3р   
1780/920/910   

бостон 1б     
890/920/910   

бостон 1     
850/800/900   

бостон 2     
1350/800/900   

бостон 3     
1900/800/900   

бостон 3в     
1630/920/910   

бостон 4б     
1120/920/910   

бостон 4в     
1120/920/910  

unital.ru

БОСТОН

Модульная коллекция с возможностью раскладывания для зон отдыха, 

ожидания

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

пластиковые
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Механизм как опция

Модель может быть 
оснащена механизмом 
раскладывания 
Mixotoile («французская 
раскладушка»)

высокая надежность  

Каркас выполнен 
из фанеры и бруса 
- легких и прочных 
материалов

комфорт для спины 

В спинку дивана 
встроена 
непровисающая 
поддержка из 
эластичных мебельных 
ремней (производство 
- Италия)

Манхэттен 3     
1950/900/900   

Манхэттен 3р      
1950/900/900   

Манхэттен 2     
1550/900/900   

Манхэттен 1     
1050/900/900   

Манхэттен 2р     
1550/900/900   

unital.ru

МАНхЭТТЕН 

Удобная и очень мягкая модель с опцией раскладывания для оснащения 

комнат отдыха, VIP-приемных, переговорных

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковые
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декоративная панель

Верхняя грань спинки 
дивана покрыта 
декоративной панелью 
из ламинированной 
ДСП, изготовленной в 
цвете венге

Соединение секций  

Секции модели 
«МОНРЕАЛь» 
соединены друг с 
другом с помощью 
прочных металлических 
зацепов

декоративный кант 

Фасад передней 
грани всех модулей 
обработан 
оригинальным толстым 
кантом толщиной 7 мм

Монреаль 1б     
990/1000/700   

Монреаль 2      
1620/1000/700   

unital.ru

МОНРЕАЛь 

Классический модульный диван для переговорных, приемных, зон 

ожидания и отдыха. Оснащен буковыми опорами и верхними панелями 

из ламинированной ДСП, изготовленными в цвете венге

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

массив бука

Модель Монреаль

Монреаль 1     
1240/1000/700   

Монреаль 1в     
990/1000/700   

Монреаль 2а     
1120/1000/700   

Монреаль 2б      
1370/1000/700   

Монреаль 2в     
1370/1000/700  

Монреаль 3     
2020/1000/700   

Монреаль 3б     
1770/1000/700   

Монреаль 3в     
1770/1000/700   

Монреаль 4     
1125/1125/700   

66—67
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дизайн

Чехол дивана 
выполняется по 
сложной технологии 
capitone (каретная 
стяжка)

Опоры  

Опоры из массива бука 
могут быть тонированы 
в другие цвета из 
палитры «ЮНИТАЛ»

идеальный       

внешний вид 

В конструкции 
используется литой 
формованный 
пенополиуретан 
итальянского 
производства 

бристоль 3     
2240/960/725   

бристоль 2     
1700/960/725   

бристоль 1     
1120/920/725

unital.ru

БРИСТОЛь

Классический диван высочайшего уровня – модель «БРИСТОЛЬ» – 

специально сконструирован для интенсивного использования; это 

достаточно жёсткий, но очень комфортный диван, который идеально 

подойдёт для оформления приёмной руководителя, интерьера 

дорогого отеля, переговорных комнат, а также VIP-зон ожидания

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

массив бука темный орех
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дизайн

Декоративные 
пуговицы 
подчёркивают 
неповторимый 
классический дизайн 
модели

Опоры  

Опоры из массива бука 
могут быть тонированы 
в другие цвета из 
палитры «ЮНИТАЛ»

Механизм как опция

Модель может быть 
оснащена механизмом 
раскладывания 
Mixotoile («французская 
раскладушка»)

беркли 2р      
1850/950/750

беркли 2     
1850/950/750

беркли 1     
1100/950/750

unital.ru

БЕРКЛИ

Классический диван «БЕРКЛИ» идеально подойдёт для оформления 

комнаты отдыха, приёмной руководителя, интерьера отеля, 

переговорных комнат, а также зон ожидания. Возможно изготовление с 

раскладным механизмом

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

беркли 3     
2250/950/750

беркли 3р      
2250/950/750
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дизайн

Особый шарм 
коллекции придаёт 
отделка декоративными 
гвоздями цвета 
«старое золото», на 
выбор возможны цвета: 
«серебро», «золото», 
«старая бронза»

Опоры  

Опоры дивана 
выполнены из бука 
и имеют необычную 
форму, разработанную 
специально для этой 
коллекции

Палермо 1     
670/820/780

unital.ru

ПАЛЕРМО

«ПАЛЕРМО» – шикарный диван для дорогого кабинета или интерьера 

ресторана, оформленного в классическом стиле. Отделка 

декоративными гвоздями и мягкость натуральной кожи подчёркивают 

высокий уровень этой коллекции

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

Палермо 2     
1450/820/780

Палермо 3      
1710/820/780

Эргономика  

Тщательно 
подобранный угол 
наклона спинки 
обеспечивает 
максимальный комфорт 
при сидении
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уют и комфорт

Мягкие небольшие 
подушки (они входят 
в комплектацию 
дивана по умолчанию) 
помогают обрести 
дополнительный 
комфорт

Опоры  

Опоры из массива бука 
могут быть тонированы 
в другие цвета из 
палитры «ЮНИТАЛ»

комфорт для спины

В спинку дивана 
встроена 
непровисающая 
поддержка из 
эластичных мебельных 
ремней (производства 
Италии)

Маритайм 1    
1100/950/750

unital.ru

МАРИТАЙМ

 «МАРИТАЙМ» обычно выбирают для оформления комнаты отдыха, 

приёмной, зоны ожидания для VIP-персон, а также домашнего кабинета 

или библиотеки. Модель очень мягкая и удобная

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

Маритайм 2     
1850/950/750

Маритайм 3      
2250/950/750
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Опоры

Опоры из массива бука 
могут быть тонированы 
в другие цвета из 
палитры «ЮНИТАЛ»

дополнительные опции  

Допускается монтаж 
в подлокотники 
дополнительных 
аксессуаров, 
например, 
подстаканников или 
зарядных устройств

комфорт для спины

Подушки спинки 
чрезвычайно мягкие 
– они наполнены 
бритфилом

кёльн 1    
810/810/780

unital.ru

КЁЛьН

 «КЁЛЬН» – шикарный, очень мягкий и комфортный диван для комнаты 

отдыха, приёмной, а также зоны ожидания для VIP-гостей. Другим 

вариантом использования является оснащение креслами и диванами 

«КЁЛЬН» домашнего кинотеатра или уютного бара

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

кёльн 2    
2000/980/820

кёльн 3      
2350/980/820
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АМБРА

Серия «АМБРА» как безупречный деловой костюм. Актуальна в темных 

цветах, в коричневых и черных кожах. Великолепно смотрится в 

классическом дорогом интерьере

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

амбра 1   
780/780/650

амбра 2  
1300/780/650

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Келли 78—79

КЕЛЛИ

Модель олицетворяет современный взгляд на классический стиль. 

Сочетает характерные для классического стиля мягкие округлые 

формы подлокотников и спинки, мягкую комфортную посадку и 

современные элементы, такие как хромированные ножки

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хром

келли 1   
900/800/800

келли 2  
1650/800/800

амбра 3    
1850/780/650
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Механизм как опция

Модель может 
быть оснащена 
выкатным механизмом 
раскладывания, а 
также в каркасе дивана 
возможно размещение 
ящика для белья

Соединение секций  

Секции модели 
«ПРЕМьЕР» могут быть, 
по желанию заказчика, 
соединены друг с 
другом с помощью 
прочных металлических 
зацепов

разнообразие 

конфигураций

Модельный ряд 
коллекции «ПРЕМьЕР» 
состоит из двадцати 
восьми элементов, 
что позволяет 
образовывать 
множество 
комплектаций

Премьер 1    
960/1000/920

unital.ru

ПРЕМьЕР

 «ПРЕМЬЕР» – недорогой диван средней мягкости, который используют, 

как правило, в комнатах отдыха, уютных приемных, переговорных, дома

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

пластиковые

Премьер 2ар   
1360/1000/920

Премьер 2вр      
1560/1000/920

Премьер 1а    
600/1000/920

Премьер 1б    
810/1000/920

Премьер 1в    
810/1000/920

Премьер 1г    
1170/1000/920

Премьер 2   
1760/1000/920

Премьер 2а    
1360/1000/920

Премьер 2б    
1560/1000/920

Премьер 2бр   
1560/1000/920

Премьер 2в    
1560/1000/920

Премьер 2р    
1760/1000/920

Премьер 3    
1960/1000/920

Премьер 3а     
1560/1000/920

Премьер 3ар   
1560/1000/920

Премьер 3б    
1760/1000/920

Премьер 3бр    
1760/1000/920

Премьер 3в    
1760/1000/920

Премьер 3вр   
1760/1000/920

Премьер 3р   
1960/1000/920

Премьер 4   
1000/1000/920

Премьер 6    
1250/1000/920

Премьер 6а   
1250/1000/920

Премьер 7    
1760/1000/920

Премьер 7а    
1360/1000/920

Премьер 7в   
1560/1000/920

Премьер 7б   
1560/1000/920
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Поддержка спины

Удобный широкий 
валик в нижней 
части спинки дивана 
способствует отдыху 
поясницы

Соединение секций  

Секции модели 
«МАРСЕЛь» могут быть, 
по желанию заказчика, 
соединены друг с 
другом с помощью 
прочных металлических 
зацепов

Механизм как опция

Модель может быть 
оснащена механизмом 
раскладывания 
Konrad, и диван, 
таким образом, при 
необходимости легко 
трансформируется в 
кровать

unital.ru

МАРСЕЛь

Рекомендуемая зона применения дивана «МАРСЕЛЬ» – кабинет 

руководителя, комната отдыха, зона ожидания для гостей или холл 

просторного дома

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

Марсель 1б    
800/1000/1040

Марсель 2      
1570/1000/1040

Марсель 1а   
600/1000/1040

Марсель 1   
1000/1000/1040

Марсель 1р    
1070/1000/1040

Марсель 2а       
1190/1000/1040

Марсель 3      
1970/1000/1040

Марсель 3б      
1780/1000/1040

Марсель 3бр      
1780/1000/1040

Марсель 3в     
1780/1000/1040

Марсель 3р      
1970/1000/1040

Марсель 4      
1080/1080/1040

Марсель 3вр     
1780/1000/1040

Марсель 3а       
1590/1000/1040

Марсель 3ар      
1590/1000/1040

Марсель 2ар      
1190/1000/1040

Марсель 2б      
1380/1000/1040

Марсель 2р     
1570/1000/1040

Марсель 2вр      
1380/1000/1040

Марсель 2в      
1380/1000/1040

Марсель 2бр      
1380/1000/1040

Марсель 1в      
800/1000/1040
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Опоры

Опоры дивана 
выполнены из массива 
бука и покрыты матовым 
лаком. Цвет покрытия 
по умолчанию – тёмный 
орех. Могут быть 
покрашены в цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

дополнительный 

комфорт  

Оттоманка и 
раскладывающиеся 
секции дивана 
снабжены опускаемыми 
спинками, таким 
образом достигается 
дополнительный 
комфорт

Поддержка спины

Удобный широкий 
валик в нижней 
части спинки дивана 
способствует отдыху 
поясницы

unital.ru

ВАВИЛОН

Классическая модульная коллекция с опцией раскладывания для 

офиса или дома, комнат отдыха, приемных. «ВАВИЛОН» – уникальное 

сочетание большого набора опций и полноценного спального места

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

вавилон 1а     
610/1000/1040

вавилон 1ая    
610/1000/1040

вавилон 1р    
1140/1000/1040

вавилон 1рЭ    
1140/1000/1040

вавилон 1б    
875/1000/1040

вавилон 1в    
875/1000/1040

вавилон 1бр     
875/1000/1040

вавилон 1вр   
875/1000/1040

вавилон 1врЭ    
875/1000/1040

вавилон 1брЭ     
875/1000/1040

вавилон 2    
1720/1000/1040

вавилон 2р     
1720/1000/1040

вавилон 2б    
1455/1000/1040

вавилон 2в    
1455/1000/1040

вавилон 2бр     
1455/1000/1040

вавилон 2вр     
1455/1000/1040

вавилон 2ар    
1190/1000/1040

вавилон 3    
2120/1000/1040

вавилон 3р     
2120/1000/1040

вавилон 3а    
1590/1000/1040

вавилон 3б     
1855/1000/1040

вавилон 3в     
1855/1000/1040

вавилон 2а     
1190/1000/1040

вавилон 3ар    
1590/1000/1040

вавилон 3бр    
1855/1000/1040

вавилон 3вр    
1855/1000/1040

вавилон 4    
1050/1050/1040

вавилон 4Э    
1050/1050/1040

вавилон 5б    
875/1670/1040

вавилон 5в    
875/1670/1040

вавилон 6, 6а     
750/980/1020

вавилон 1    
1140/1000/1040
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декоративный кант

Стыковки обивочного 
материала обработаны 
оригинальным толстым 
кантом толщиной 5 или 
7 мм, который может 
быть выполнен в цвете, 
отличном от основного

Опоры  

Опоры из массива бука 
могут быть тонированы 
в другие цвета из 
палитры «ЮНИТАЛ»

комфорт для спины

В спинку дивана 
встроена 
непровисающая 
поддержка из 
эластичных мебельных 
ремней (производства 
Италии)

unital.ru

МАЛьТА

Роскошная очень мягкая модульная коллекция для зоны ожидания, 

холла, приемной, комнаты отдыха. Непровисающая пружинная 

поддержка и полиуретановая пена, сконфигурированная в идеально 

согласованные слои, различные по толщине и упругости, придают 

комфорт, мягкость и удобство, добавляют эластичности сиденью 

дивана

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

Мальта 2в   
1280/970/920

Мальта 3в      
1680/970/920

Мальта 1в   
740/970/920

Мальта 1    
960/970/920

Мальта 1б   
740/970/920

Мальта 2б    
1280/970/920

Мальта 2    
1500/970/920

Мальта 3б      
1680/970/920

Мальта 3      
1900/970/920

Мальта 4      
970/970/920
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АМСТЕРДАМ

Коллекция для зон ожидания, отдыха, приемных и гостиниц Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

массив бука темный орех

амстердам 1   
1180/990/950

амстердам 2 
2140/990/950

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Монарх 88—89

МОНАРх

Классический диван «МОНАРХ» идеально впишется в интерьер 

домашней гостиной, комнаты отдыха, уютной приемной

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковые

Монарх 1   
1200/1100/1030

Монарх 2  
2000/1100/1030

амстердам 3    
2340/990/950

амстердам 3р    
2340/990/950

Монарх 3  
2160/1100/1030
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ВАЛЕНТИНО

Мягкие кресла «ВАЛЕНТИНО» созданы для использования в зоне 

переговоров первых лиц или в качестве комфортных мест ожидания, в 

т.ч. для VIP-персон

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

хромированная вращающаяся опора

валентино   
950/930/740

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Эго 90—91

ЭГО

Кресло «ЭГО» создано для использования в зоне переговоров или в 

качестве комфортных мест ожидания, в т.ч. для VIP-персон

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

хромированная вращающаяся опора

Эго    
770/740/720



unital.ru

ГУР

Компактная модель для оснащения переговорных, холлов, зон 

ожидания

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковый подпятник

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Гур 92—93Каталог 2020/2021Мягкая мебельМодель Аллора

АЛЛОРА

“АЛЛОРА” – это современное прочтение модели кресла, которое 

идеально подойдет для организации офисного пространства

Обивка   

ткань, экокожа, кожа+кожзам, кожа

Опоры  

пластиковые подпятники

аллора   
820/680/715

гур     
680/700/840



unital.ru Каталог 2020/2021Мягкая мебельМодель Бридж 

БРИДж

Кресло ”БРИДЖ” для переговорных, зон ожидания, холлов. 

Каплевидные формы подчеркивают исключительное удобство и 

эргономику модели

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковые подпятники

бридж   
680/550/800

Каталог 2020/2021 Мягкая мебель Модель Пуфы 94—95

ПУФЫ

Коллекция пуфов для создания дополнительного комфорта и 

индивидуальности интерьер

Обивка   

ткань, экокожа, кожа

Опоры  

пластиковые

Пуф 1   
470/470/480

Пуф 2   
470/470/480

Пуф 3   
530/530/440

Стен 1   
570/570/450

Пуф 3к   
670/670/420

Стен 2   
800/800/450

Стен 3   
1300/1300/450



Мы построили фабрику

и создали такую систему

производства, которые

изначально ориентированы

на изготовление качественной

мебели. Мы используем

лучшие материалы, работаем

с любовью к деталям,

каждая из которых

в процессе производства

многократно подвергается

тщательному контролю

unital.ru

кресла и стулья



Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Эклипс

Обивка  
ткань, экокожа, 
 кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
 кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
 кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
 хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
 кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
полированный алюминий

98—99unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Абсолют

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
 хром

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
 хром

абсолют d100

610

585

абсолют d80 абсолют d80H абсолют d40

610

585

610 610

585 585

Эклипс d100

630

620

Эклипс d80 Эклипс d40 Эклипс d40н

630

620

590 590

550 550

82
0

87
0

85
0

12
40

97
0

96
5

96
5

10
20

АБСОЛЮТ ЭКЛИПС



Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Сидней 100—101unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Сидней

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 обитый в цвет кресла

Опоры  
хром

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
хром

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
 хром 

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
обитый в цвет кресла

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок с 
хромированной накладкой

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок с 
хромированной накладкой

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 обитый в цвет кресла

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок с 
хромированной накладкой

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром

Опоры  
 полированный алюминий

Механизм   
мультиблок с 
хромированной накладкой

Сидней d40

645

700

Сидней d40а Сидней d40 б/п

645

600

645

550

Сидней d100

590

700

Сидней d100а Сидней d80 Сидней d80а

590

600

590 590

700 600

12
75

12
75

96
0

96
0

81
5

81
5

81
5

СИДНЕЙ СИДНЕЙ



Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Толедо 102—103unital.ru

Обивка  
ткань, экокожа,  кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
полированный алюминий, 
колеса с хромированной 
боковой накладкой

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
полированный алюминий, 
колеса с хромированной 
боковой накладкой

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
полированный алюминий, 
колеса с хромированной 
боковой накладкой

Обивка  
ткань, экокожа,  кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
возвратный механизм

Обивка  
ткань, экокожа,  кожа

Опоры  
хром с накладкой в цвет 
кресла

Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Толедо

толедо d80G толедо d80H толедо d40

600

550

600 600

550 550

91
5

93
0

91
5

толедо d80толедо d100

600

570

11
80

600

550

91
5

ТОЛЕДО ТОЛЕДО



Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
 хром

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель харизма Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Монца 104—105

Обивка  
ткань, экокожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
топ-ган производства 
Donati

Обивка  
ткань, экокожа

Опоры  
черные

Обивка  
ткань, экокожа

Опоры  
 хром 

Обивка  
ткань, экокожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок производства 
Donati

харизма d100

640

650

харизма d80 харизма d40

580

580

580

580

13
20

80
0

77
0

Монца d80 Монца d40 Монца d40р

680 660

680 680

660

680

Монца d100

720

680

12
50

81
0

83
0

99
0

хАРИЗМА МОНЦА



Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
 хром с накладками в цвет 
кресла

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Чик

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа,  кожа

Подлокотник 
 хром с пластиковой 
накладкой черного цвета

Опоры  
 хром

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Берн 106—107

Чик d100

590

610

Чик d80 Чик d40

590

610

640

610

11
80

берн d100

680

620

берн d80 берн d40

680

620

590

630

11
60

90
0

91
5

10
0

0

10
10

ЧИК БЕРН



Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
 хром с накладками в цвет 
кресла

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Теодор

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
 хром

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Кардинал 108—109

теодор d100

550

615

теодор d80 теодор d40

550

615

620

605

12
20

кардинал d100

750

610

кардинал d80 кардинал d40

750

610

680

610

12
10

10
50

10
50

10
0

0

99
0

ТЕОДОР КАРДИНАЛ



Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
в цвет кресла с 
декоративными 
хромированными 
вставками

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
 хром с накладками в цвет 
кресла

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Эгейн                           

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
 хром с накладками в цвет 
кресла

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Вега 110—111

Эгейн d100

670

610

Эгейн d80 Эгейн d40

670

610

590

610

12
20

вега d100

660

740

вега d80 вега d40

660

740

660

620

11
30

93
0

98
0

94
0

94
0

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
в цвет кресла с 
декоративными 
хромированными 
вставками

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

ЭГЕЙН ВЕГА



Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
полированный алюминий/
крашенный алюминий 
черного цвета 

Опоры  
полированный алюминий/
крашенный алюминий 
черного цвета

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
полированный алюминий/
крашенный алюминий 
черного цвета 

Опоры  
полированный алюминий/
крашенный алюминий 
черного цвета

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
хром

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Грейс                               

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
хром с накладкой в цвет 
кресла

Спинка 
шпон венге или 
выбеленный дуб

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

Спинка 
шпон венге или 
выбеленный дуб

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
 хром с накладками в цвет 
кресла

Спинка 
шпон венге или 
выбеленный дуб

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Форма 112—113

грейс d100

680

620

грейс d80 грейс d40

680

620

590

630

форма d100

580

585

форма d80 форма  d40

580

585

550

580

12
10

11
60

90
0

91
5

98
0

10
30

ГРЕЙС ФОРМА



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Овертайм Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Овертайм 114—115

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
возвратный

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
регулировка по высоте

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Спинка 
шпон, цвет по согласованию

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
возвратный

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
возвратный

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Спинка 
шпон, цвет по согласованию

Опоры  
полированный алюминий

Механизм   
возвратный

Овертайм d80K

720

725

Овертайм d80K шпон Овертайм  d80

720

725

720

725

Овертайм d100к шпонОвертайм d100к

720

725

720

725

11
80

11
80

85
0

85
0

85
0

ОВЕРТАЙМ ОВЕРТАЙМ



Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 обитый в основной цвет

Опоры  
хром

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной цвет

Опоры  
металлическая с накладками 
из массива бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
синхро-механизм

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Макс

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной цвет

Опоры  
металлическая с накладками 
из массива бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 обитый в основной цвет

Опоры  
хром

Механизм   
нет

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 обитый в основной цвет

Опоры  
 хром

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Макс

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной цвет

Опоры  
хром

Механизм   
синхро-механизм

Макс d100

800

780

Макс d100д Макс d80

800

780

670

740

Макс d80д

670

740

Макс d80М Макс d40

670

740

800

780

12
40

12
40

11
0

0

11
0

0

10
80

11
0

0

116—117

МАКС МАКС



Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 обитый в основной цвет

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной цвет

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Виктория

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
в цвет кресла с 
хромированными вставками

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 в цвет кресла с 
хромированными вставками

Опоры  
хром

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
в цвет кресла с 
хромированными вставками

Опоры  
 хром

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Никсон

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной цвет

Опоры  
хром

118—119

виктория d100

700

760

виктория d80 виктория d40

670

760

670

720

никсон d100

680

650

никсон d80 никсон d40

680

640

680

640

11
60

10
55

10
40

11
85

10
10

10
10

ВИКТОРИя НИКСОН



Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с 
накладками из массива 
бука, цвет по колор-карте 
«ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с накладками 
из массива бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Ника Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Босс

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ», с 
накладками в цвет кресла

120—121

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с 
накладками из массива 
бука, цвет по колор-карте 
«ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с накладками 
из массива бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ», с 
накладками в цвет кресла

ника d100

580

660

ника d80 ника d40

660

660

730

620

босс d100

730

650

босс d80 босс d40

730

650

710

640

11
20

93
0

98
0

12
0

0

97
0

85
0

НИКА БОСС



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Президент Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Роял 122—123

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с 
накладками из массива 
бука, цвет по колор-карте 
«ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с накладками 
из массива бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ», с 
накладками в цвет кресла

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной 
цвет

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной 
цвет

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
синхро-механизм

роял d100

730

710

роял d80 роял d40

730

710

650

640

85
0

Президент d80

760

800

Президент d100

770

800

10
60

12
40

95
0

11
90

ПРЕЗИДЕНТ РОяЛ



Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
 массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с 
накладками из массива 
бука, цвет по колор-карте 
«ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
массив бука с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
металлическая с накладками 
из массива бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
мультиблок

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Оскар Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Бонн

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ», с 
накладками в цвет кресла

124—125

Оскар d100

750

670

Оскар d80 Оскар d40

740

650

740

650

86
5

бонн d100

710

640

бонн d80

710

640

12
0

0

10
0

0

11
40

92
0

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
шпон (цвет по согласованию) 
с накладкой в цвет кресла

Спинка 
шпон (цвет по согласованию)

Опоры  
пятилучевая крестовина с 
деревянными накладками         
(цвет по согласованию)

Механизм   
мультиблок

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Подлокотник 
шпон (цвет по согласованию) 
с накладкой в цвет кресла

Спинка 
шпон (цвет по согласованию)

Опоры  
пятилучевая крестовина с 
деревянными накладками         
(цвет по согласованию)

Механизм   
мультиблок

ОСКАР БОНН



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Царь и Тулуза                 Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Венеция 126—127

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
обитый в основной цвет

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Механизм   
relaxing active system

Обивка  
кожа

Подлокотник 
 массив бука темный орех

Опоры  
массив бука темный орех

декоративные гвозди  
цвет «старое золото»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
кожа

Подлокотник 
 массив бука темный орех

Опоры  
массив бука темный орех

декоративные гвозди  
цвет «старое золото»

Механизм   
мультиблок

Обивка  
кожа

Подлокотник 
 массив бука темный орех

Опоры  
массив бука темный орех

декоративные гвозди  
цвет «старое золото»

Обивка  
кожа

Опоры  
массив бука темный орех

декоративные гвозди  
цвет «старое золото»

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

венеция d100

660

600

венеция d80 венеция d40 венеция d40 б/п 

660

600

660 625

600 500

12
20

10
70

98
5

98
5

825

745

11
50

тулуза арт.ццарь d100 

610

640

89
0

ЦАРь ТУЛУЗА ВЕНЕЦИя



Обивка  
ткань, экокожа

Спинка 
сетка черного или белого цвета с поясничной поддержкой. 
Декоративный кант (6 цветов на выбор) по периметру спинки

Подлокотник 
хром/черный/белый с пластиковым топом

Опоры  
полированный алюминий/черная/белая

дополнительные опции 
подголовник                                                                                           
слайдер

Механизм   
синхро-механизм

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Таргет Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Флекс 128—129

570

655

98
0

ТАРГЕТ D80
Обивка  
ткань, экокожа

Спинка 
сетка черного или белого цвета/обивочный материал

Подлокотник 
хром/черный/белый с пластиковым топом

Опоры  
полированный алюминий/черная/белая

Механизм   
синхро-механизм

530

600

10
50

ФЛЕКС D80



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодели Спин             Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Йорк и Джет 130—131

Обивка  
ткань, экокожа

Подлокотник 
хром с пластиковым топом

Опоры  
полированный алюминий, 
черная

дополнительная опция  
спинка из сетки        
слайдер

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа

Подлокотник 
 хром с пластиковым топом

Опоры  
полированный алюминий, 
черная

дополнительная опция  
спинка из сетки        
слайдер

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
ткань, экокожа

Подлокотник 
 хром с пластиковым топом

Опоры  
полированный алюминий/
черная

Спинка:  
сетка черного цвета

Механизм   
синхро-механизм

Обивка  
сетка черного цвета

Спинка 
 сетка черного или белого  
цвета/обивочный материал

Подлокотник 
черный

Опоры  
пластиковая черного цвета

Механизм   
топ-ган

Обивка  
сетка черного цвета

Спинка 
 сетка черного или белого  
цвета/обивочный материал

Подлокотник 
черный

Опоры  
пластиковая черного цвета

Механизм   
топ-ган

йорк d100K

580

640

йорк d100K с подголовником джет d80

580

640

660

660

12
30

10
0

0

10
40

Спин d80

590

590

97
0

Спин d100

580

590

10
10

СПИН ЙОРК ДжЕТ



Обивка  
без обивки

Опоры  
хром

Обивка  
без обивки

Подлокотник 
пластик в цвет кресла

Опоры  
хром

Обивка  
без обивки

Подлокотник 
пластик в цвет кресла

Опоры  
хром

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Атенеа Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модели Соло и Синди 132—133

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
хром с пластиковыми 
накладками черного цвета

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
хром с накладкой в 
цвет кресла

Опоры  
хром

Механизм   
топ-ган

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Подлокотник 
 хром с накладкой в цвет 
кресла

атенеа без п/л             

на 4 опорах

580

580

атенеа с п/л                 

на 4 опорах

атенеа с п/л на 4 

опорах и колесах

580

580

580

580

84
0

84
0

84
0

550

560

86
0

Соло d40 Синди d80

605

600

93
0

Синди d40

660

560

87
5

АТЕНЕА СОЛО СИНДИ



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Тео Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Лучано 134—135

Обивка  
ткань, экокожа

Подлокотник 
пластиковый черного цвета

Опоры  
хром, под заказ может быть 
покрашена в черный или 
серый цвет

Опоры  
хром, под заказ может быть 
покрашена в черный или 
серый цвет

Обивка  
ткань, экокожа

Подлокотник 
пластиковый

Опоры  
хром, серые, черные

Обивка  
ткань, экокожа

Подлокотник 
пластиковый

Опоры  
хром, серые, черные

лучано

510

680

лучано дерево

510

500

83
0

83
0

тео черный пластик с 
подлокотниками без 
столика

550

тео белый пластик с 
подлокотниками без 
столика

550

605605

80
0

80
0

ТЕО ЛУЧАНО



Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Механизм   
топ-ган

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Механизм   
возвратный                        

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Чарли

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
 хром

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Чарли

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

136—137

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по колор-
карте «ЮНИТАЛ»        

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Механизм   
возвратный

Чарли d80

700

680

Чарли d80к Чарли d40H

700

680

700

680

Чарли d80д

700

680

Чарли d80М Чарли d80р

700

680

700

680

77
5

79
0

79
0

81
0

82
0

79
0

ЧАРЛИ ЧАРЛИ



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Лайт Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Лайт 138—139

лайт d80 лайт d80к лайт d40H лайт d80д

700

680

лайт d80М лайт d80р

700

680

700

680

700

680

700

680

700

680

77
5

79
0

79
0

81
0

82
0

79
0

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Механизм   
топ-ган

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Механизм   
возвратный                        

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
 хром

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по колор-
карте «ЮНИТАЛ»        

Обивка  
ткань, экокожа, 
кожа+кожзам, кожа

Опоры  
хром

Механизм   
возвратный

ЛАЙТ ЛАЙТ



Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Сенсо 140—141

850

930

13
0

0

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
четырехлучевая стальная 
опора серого цвета

ЭДМОНТОН

unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Эдмонтон

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
четырехлучевая стальная опора серого 
цвета

950

750

11
0

0

СЕНСО



unital.ru 142—143Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Орхус

920

730

85
0

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

                   

ОРхУС

770

720

85
0

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

                   

ЛЕДИГЕ

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Ледиге



unital.ru 144—145

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

                   

950

890

10
0

0

БАККАРА

Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Баккара

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по 
колор-карте «ЮНИТАЛ»         

дженни

550

490

96
0

тулуза

610

640

89
0

Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Дженни и Тулуза

ДжЕННИ ТУЛУЗА



unital.ru Каталог 2020/2021Кресла и стульяМодель Севилья и Арон Каталог 2020/2021 Кресла и стулья Модель Джуно и Кент 146—147

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по колор-
карте «ЮНИТАЛ»      

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
массив бука, цвет по колор-
карте «ЮНИТАЛ» 

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
береза, цвет по колор-карте 
«ЮНИТАЛ»

Обивка  
ткань, экокожа, кожа

Опоры  
бук, цвет по колор-карте 
«ЮНИТАЛ»

Севилья

630

650

78
0

арон

680

660

82
0

джуно джуно-2

580 580

560 1080

83
0

83
0

кент

510

530

86
0

СЕВИЛья АРОН ДжУНО КЕНТ



Каталог 2020/2021 Акустические системы Калипсо 148—149

калипсо 160*120   
1600/50/1240

калипсо 130*150  
1300/50/1540

калипсо 120*150  
1200/50/1540

калипсо 1  
720/740/1650

калипсо а 
660/510/810

калипсо 100*150  
1000/50/1540

unital.ru Каталог 2020/2021Акустические системы Калипсо

КАЛИПСО Акустические системы 

Офисные мобильные перегородки «КАЛИПСО» помогут разделить 

большое пространство офиса и блокировать нежелательный звук.                     

Возможна комплектация на опорах с колесами

дизайн

Благодаря большому 
выбору обивочного 
материала 
перегородки могут 
быть изготовлены 
индивидуально под 
интерьер заказчика

хромированные опоры  

Опоры кабинки 
изготовлены из 
высококачественного 
металлического 
профиля. Возможно 
изготовление с 
использованием 
хромированных опор

Черные опоры

Также возможно 
изготовление модели с 
опорами черного цвета
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Мебель на заказ

Компания «ЮНИТАЛ» 

не ограничивает покупателей 

рамками стандартного 

модельного ряда. Любая мебель, 

в любом материале и 

цвете может быть произведена 

по индивидуальным размерам, 

по эскизу или даже фотографии. 

Неизменным останется 

только качество. 

Качество каждого элемента. 

Всегда.
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КОМПАНИя «ЮНИТАЛ» ИЗГОТОВИТ ЛЮБЫЕ ДИВАНЫ ИЛИ КРЕСЛА 

ПО ИНДИВИДУАЛьНЫМ РАЗМЕРАМ И В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ С 

ВАШИМИ ПОжЕЛАНИяМИ

С компанией «ЮНИТАЛ»  Вы осуществите проект любой сложности: от скрупулезного и тщательного проектирования одного 

эксклюзивного предмета «на заказ», до производства в кратчайшие сроки мебели для оснащения ресторана, клуба, гостиницы, 

офисного и торгового помещения. Возможно изготовление пилотного образца. 

Возможно предоставление расширенной гарантии на мебель: 3–5 лет и выше.

В штате компании – собственное конструкторское бюро: коллектив профессионалов с многолетним опытом работы. 

На всех этапах проработки проекта Вы можете встретиться с конструкторами, обсудить детали разработки и внести 

необходимые коррективы.

Если Вы:

•      не можете найти диван или кресло, 

подходящее под заданный интерьер;

•      увидели мебель на фотографии или 

в дизайн-проекте, но не знаете, где ее 

можно изготовить в России, 

быстро и качественно;

•      понимаете, что везти мебель из 

Европы дорого и долго;

•      просто не можете подобрать диван 

или кресло достойного качества, –

- обращайтесь к нам.
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РАБОТАТь С КОМПАНИЕЙ «ЮНИТАЛ» - 

ЭТО ПОЛУЧАТь ИНДИВИДУАЛьНЫЙ ПОДхОД, 

ВЕДь ВСя МЕБЕЛь «ЮНИТАЛ» ИЗГОТАВЛИВАЕТСя СТРОГО 

СОГЛАСНО ВАШИМ ПОжЕЛАНИяМ, А КАжДЫЙ ПРОЕКТ 

РАССЧИТЫВАЕТСя СПЕЦИАЛьНО ДЛя ВАС.
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