
19.02.2015Кабинет руководителя "Teseo"
Производитель: Италия

цвета: серый, вишня, темный дуб, светлый орех, серый дуб
С Т О Л Ы С Т О Л Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стол руководителя с Дополнительная
боковой приставкой передняя панель
(180x190x74) 20 92 617 (192x30x1.8) 20 6 895

   серый
   светлый орех
   вишня
**50  серый дуб
**50  темный дуб

*60  Стол руководителя c
боковой приставкой
правый Стол для переговоров
(180x190x74) 18 97 237 (320x160x74) 32 140 099

   серый
   светлый орех
   вишня
**50  серый дуб

Стол руководителя    темный дуб
(200x90x74) 20 66 104
   серый
   светлый орех *50  Стол руководителя с
   вишня опорной тумбой
**50  серый дуб (230x180x74) 20 129 295
   темный дуб

Стол руководителя с
закругленной
столешницей Боковая приставка с
(200x105x74) 20 75 132 защитной панелью
   серый (140x60x74) 14
**50  светлый орех **50  серый 49 685
   вишня **50  вишня 49 685
**50  серый дуб    светлый орех 55 229
**50  темный дуб    серый дуб 55 229

   темный дуб 55 229

Стол руководителя
(180x90x74) 18 62 479

Т У М Б Ы
названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Тумба выкатная с
3-мя ящиками

Стол руководителя с (44x62x62) 3 27 010
опорной тумбой
(230x180x74) 20 129 295
   серый
**50  светлый орех
   вишня
**50  серый дуб Тумба выкатная с
**50  темный дуб 3-мя ящиками и

открытым отделением
(74x50x60) 3 48 192

Стол руководителя с    серый
фронтальной    светлый орех
приставкой    вишня
(200x230x74) 20 99 654 **50  серый дуб

   темный дуб

Дополнительная
передняя панель
(172x30x1.8) 18 6 397
   серый
   светлый орех
   вишня
   серый дуб
**50  темный дуб

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней

1/2



19.02.2015Кабинет руководителя "Teseo"
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Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Каркас низкого шкафа Комплект меламиновых
дверей

   серый
   светлый орех
   вишня
**50  серый дуб

Каркас среднего
шкафа 

Топ для шкафа
(90x47x1.8) 09 4 052

Каркас высокого
шкафа  с
разделителем для
низких дверей Топ для шкафа
(90x45x205) 1 52 102 (180x47x1.8) 18 6 682

Комплект стеклянных
дверей в алюминиевой
раме

Топ для шкафа
(270x47x1.8) 27 9 383
   серый
   светлый орех

Комплект стеклянных    вишня
дверей в алюминиевой **50  серый дуб
раме (ручки снизу)    темный дуб

Боковые панели

Комплект стеклянных    серый
дверей в алюминиевой    светлый орех
раме    вишня

**50  серый дуб

Боковые панели
Комплект меламиновых
дверей (ручки    серый
сверху)    светлый орех

   вишня
**50  серый дуб

Комплект меламиновых Боковые панели,
дверей комплект (2 шт)

   серый
   светлый орех
   вишня
**50  серый дуб

Комплект меламиновых
дверей (ручки с
верху)

   серый
   светлый орех
   вишня
**50  серый дуб

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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