
19.02.2015Кабинет руководителя "Trend"
Производитель: Италия

цвета: светлый дуб, венге, красный дуб, алюминий
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 Фронтальная
(200x90x72) 1717 60 987 брифинг-приставка

(128x70x72) 1707 40 516
Стол руководителя **50  светлый дуб
(180x90x72) 1718 56 011    красный дуб
**50  светлый дуб    венге
**90  красный дуб
   венге

Приставка со
стеклянной

Стол руководителя с столешницей, правая
металлической (100x67x72) 1706 54 874
защитной панелью
(210x107x72) 1703 88 281

Приставка со
стеклянной

*90  Стол руководителя со столешницей, левая
стеклянной (100x67x72) 1706 54 874
столешницей и
металлической
защитной панелью
(210x107x72) 1704 140 170

*90  Элемент
переговорного стола,

Брифинг-приставка конечный
угловая, (120x120x75) 1713 59 423
правая/левая
(130x92x72) 1719
   светлый дуб 35 256
   красный дуб 35 256
   венге 19 929 *90  Элемент

переговорного стола,
промежуточный

*90  Фронтальная (120x120x72) 1714 59 281
брифинг-приставка
(120x80x72) 1720 40 373

Элемент
переговорного стола,
промежуточный

Приставка к (80x120x72) 1715 50 609
прямоугольному столу
(120x60x72) 1721 20 045
**90  светлый дуб
**90  красный дуб
   венге *90  Переговорный стол

круглый
(120x120x72) 1716 57 006

Приставка правая
(100x67x72) 1705 24 594

Т У М Б Ы
названия и размеры артикул рисунок цена

Приставка левая изделия, см(шхгхв) изделия руб.
(100x67x72) 1705 24 594
**50  светлый дуб Тумба мобильная 3
   красный дуб ящика
   венге (43x55x58) 1722 24 736

   светлый дуб
   красный дуб
**50  венге

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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Т У М Б Ы Ш К А Ф Ы

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

Тумба под оргтехнику *50  Стеллаж высокий
(125x55x65) 1709 51 462 (90x43x201.5) 91 36 109
   светлый дуб
   красный дуб
**50  венге

Дверь деревянная
Ш К А Ф Ы низкая, комплект 2

названия и размеры артикул рисунок цена шт с замком
изделия, см(шхгхв) изделия руб. (89.4x1.8x75.9) 1745 8 387

   светлый дуб
*50  Стеллаж низкий,    красный дуб
узкий **50  венге
(45x43x79.5) 45 12 794

Дверь деревянная
средняя, комплект 2
шт с замком
(89.4x1.8x121) 1755 11 941

Стеллаж низкий    светлый дуб
(90x43x79.5) 90 18 623    красный дуб

**50  венге

Дверь деревянная
средняя, комплект 2
шт с замком

*50  Стеллаж средний, (89.4x1.8x152.4) 1775 14 500
узкий
(45x43x125) 45 17 201

*50  Стеллаж средний,
узкий Дверь деревянная
(45x43x156) 45 23 030 высокая, комплект 2

шт
(89.4x1.8x197.5) 1765 16 775

Стеллаж средний    светлый дуб
(90x43x125) 90 26 157    красный дуб

**50  венге
*50  Стеллаж средний
(90x43x156) 90 35 398

*90  Дверь деревянная
низкая с замком,
правая

*50  Стеллаж для (44.6x1.8x75.9) 1740 4 691
гардероба, узкий
(45x43x201.5) 45 23 599 *90  Дверь деревянная

низкая с замком,
левая
(44.6x1.8x75.9) 1740 4 691

*50  Стеллаж высокий, *90  Дверь деревянная
узкий средняя с замком,
(45x43x201.5) 46 31 986 правая

(44.6x1.8x121.4) 1750 6 255

Стеллаж гардероба *90  Дверь деревянная
(90x43x201.5) 90 31 986 средняя с замком,

левая
(44.6x1.8x121.4) 1750 6 255

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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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. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

*90  Дверь деревянная Панели декоративные
средняя с замком, низкие, комплект 2
универсальная шт
левая/правая (45x3x76.5) 1780 8 956
(44.6x1.8x152.4) 1770 7 961

*90  Дверь деревянная *90  Панели декоративные
высокая, средние, комплект 2
универсальная шт
левая/правая (45x3x122) 1781 13 790
(44.6x1.8x197.5) 1760 9 809

*50  Дверь стеклянная Панели декоративные
низкая в алюминиевой высокие, комплект 2
раме, комплект 2 шт шт
(89.4x1.8x75.9) 1746 15 922 (45x3x198.5) 1782 22 319

   светлый дуб
   красный дуб
**50  венге

*50  Дверь стеклянная
средняя в *90  Панели декоративные
алюминиевой раме, средние, комплект 2
комплект 2 шт шт
(89.4x1.8x121.4) 1756 21 324 (45x3x153) 1783 17 770

*50  Дверь стеклянная
средняя в *90  Топ для шкафа узкого
алюминиевой раме, (51x45x3) 1790
комплект 2 шт    красный дуб 3 270
(89.4x1.8x152.4) 1776 25 731    венге 3 270

   светлый дуб 1 848

*50  Дверь стеклянная
низкая в алюминиевой Топ для шкафа
раме, правая широкого
(44.6x1.8x75.9) 1741 8 103 (96x45x3) 1791 5 829

   светлый дуб
*90  Дверь стеклянная    красный дуб
низкая в алюминиевой **50  венге
раме, левая
(44.6x1.8x75.9) 1741 8 103

*90  Топ для одного
узкого и одного

*50  Дверь стеклянная широкого шкафов
средняя в (141x45x3) 1792 8 387
алюминиевой раме,
правая
(44.6x1.8x121.4) 1751 10 804

*50  Дверь стеклянная Топ для двух широких
средняя в шкафов
алюминиевой раме, (186x45x3) 1793 10 946
левая    светлый дуб
(44.6x1.8x121.4) 1751 10 804    красный дуб

**50  венге

*90  Дверь стеклянная
средняя в
алюминиевой раме,
универсальная
левая/правая
(44.6x1.8x152.4) 1771 13 079

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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*90  Топ для двух широких
и одного узкого
шкафов
(231x45x3) 1794 13 505

Топ для трех широких
шкафов
(276x45x3) 1795 15 922

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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