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/ fabric Gabriel®europost or Camira®blazer

/ other fabrics on demand
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tissu Roig®alcor
structure mousse HR
déhoussable

gamme couture

fabric Roig® alcor
foam structure HR
removable cover



tissu Roig®alcor
structure mousse HR
déhoussable

gamme couture

fabric Roig® alcor
foam structure HR
removable cover

®

gamme standard



gamme standard

®
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/ METAL BACKREST STRUCTURE AND METAL TABLES



BLEX module accoudoir
/

profondeurs/  15 - 25 CM
hauteur / height: 60 CM
longueur/  70 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module d’angle
/

profondeurs/  75 CM
hauteur / height: 35 - 45 CM
longueur/  75 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module incliné
/

profondeurs/  50 CM
hauteur / height: 35 - 35 CM
longueur/  50 CM
autres dimensions sur demande

BLEX boitier pour connectique
/

profondeurs/  20 CM
hauteur / height: 46 CM
longueur/  51 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module séparateur
/

profondeurs/  15
hauteur / height: 90 CM
longueur/ 95 CM
autres dimensions sur demande

BLEX module accoudoir pour ottoman
/

profondeurs/  25 CM
hauteur / height: 15 CM
longueur/  70 CM
autres dimensions sur demande

COLLECTION

BFLEX modules assises, bancs
/ 

BFLEX modules assises, ottomans
/ 

BFLEX modules dossier standard
/ 

BFLEX modules dossier rond 1
/ 

BFLEX modules dossier rond 1
/ 

BFLEX modules dossier incliné
/ 

hauteurs/  35 - 45 CM X 50 CM
longueurs/ 
50 CM, 100 CM, 150 CM, 200 CM,
250 CM
autres dimensions sur demande

hauteurs/  35 - 45 CM
longueurs et largeurs / 
75 CM, 95 CM
autres dimensions sur demande

hauteurs/ 70 CM - 90 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande

hauteur/ 85 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande

hauteur/ 70 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande

hauteur/ 85 CM
profondeur /  : 25 CM
longueur/ : 100 CM
autres dimensions sur demande
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�����������étal �nitions couleurs sur demande
structure mousse HR
dossier mousse HR
�nitions tissus gammes Gabriel®, Roig® et velours 
collections imprimés sur demandes
dimensions: 
largeur 80 CM X profondeur 80 CM X hauteur d’assise 43 CM X hauteur totale 80 CM
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dimensions: 100 CM X 30 CM X 30 CM

dimensions: 
diamètre: 90 CM 
hauteur assise: 34 CM
hauteur totale : 57 CM
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�������� ������®Divina or SergeFerrari® stamskinzen

size:
diameter 90 cm X height 40 CM
tentacles: diameter 15 CM X lenght 240 CM
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