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Poltroncina con scocca in faggio o rovere tinto o laccato opaco imbottita trapuntata.
Base a 5 razze in metallo cromato con ruote e regolazione altezza. 
Armchair with beechwood or oakwood shell stained or matt lacquered. Quilted
upholstery 5 star chromed metal base with casters, gas pump. 
Fauteuil avec coque en hêtre ou chêne teintè ou laquè mat, tapisserie molletonne.
Base en métal chromè à 5 rayons avec roullettes, vérin à gaz. 
Armlehnenstuhl in Buche oder Eiche gebeizt oder matt lackiert, Gesteppte
Polsterung. 5 Fuß-Gestell in Metall verchromt auf Rollen, Gasdruckfeder.

Poltroncina con scocca in faggio o rovere tinto o laccato opaco imbottita trapuntata.
Base a 5 razze in metallo cromato con ruote e regolazione altezza. 
Armchair with beechwood or oakwood shell stained or matt lacquered. Quilted
upholstery 5 star chromed metal base with casters, gas pump. 
Fauteuil avec coque en hêtre ou chêne teintè ou laquè mat, tapisserie molletonne.
Base en métal chromè à 5 rayons avec roullettes, vérin à gaz. 
Armlehnenstuhl in Buche oder Eiche gebeizt oder matt lackiert, Gesteppte
Polsterung. 5 Fuß-Gestell in Metall verchromt auf Rollen, Gasdruckfeder.

1635 PI 1634 PI

1635 PI 240 85 1 0,47 12,5 10

1634 PI 240 115 1 0,61 13,5 11

Articolo
Item
Article
Artikel

Fabbisogno unitario per 1-3 sedie
Fabric requir. per piece for 1-3 chairs
Metrage tissu pour 1-3 sièges pour pièce
Einzel-Stoffbedarf für 1-3 Stühle

Fabbisogno unitario per >=4 sedie
Fabric requir. per piece for >=4 chairs
Metrage tissu pour >=4 sièges pour pièce
Einzel-Stoffbedarf für >=4 Stühle

Pezzi per cartone
Nr. pieces each box
Pieces par carton
Stuecke pro Karton

Cubaggio colli
Cubic meter
Meter cube
Kubikmeter

Peso lordo collo kg
Gross weight kg
Poids brut kg
Brutto-Gewicht kg

Peso netto collo kg
Net weight kg
Poids net kg
Netto-Gewicht kg
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