
19.02.2015Кабинет руководителя "Venus"
Производитель: Италия

цвета: орех, эбеновое дерево
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.

*65  Стол руководителя *65  Стол руководителя,
(200x92x75) 300 245 581 столешница - стекло

цветное, опоры -
*65  Стол руководителя натуральная кожа
(230x92x75) 310 260 650 (200x92x75) 305 315 880

*65  Стол руководителя,
столешница - стекло

*65  Стол руководителя, цветное, опоры -
столешница - натуральная кожа
ламинат, опоры - (230x92x75) 315 330 664
натуральная кожа
(200x92x75) 301 262 712

Бювар из натуральной
Стол руководителя, кожи
столешница - шпон, (95x2x50) 372 21 324
опоры - натуральная
кожа
(200x92x75) 301
   эбеновое дерево 279 273
   орех 279 558

*65  Брифинг-приставка
*65  Стол руководителя, фронтальная,
столешница - столешница -
ламинат, опоры - ламинат, опора -
натуральная кожа ламинат
(230x92x75) 311 277 781 (160x80x75) 500 108 042

*65  Стол руководителя, *65  Брифинг-приставка
столешница - фронтальная,
натуральная кожа, столешница -
опоры - ламината ламинат, опора -
(200x92x75) 302 натуральная кожа
   эбеновое дерево 259 868 (160x80x75) 501 114 226
   орех 281 192

Брифинг-приставка
*65  Стол руководителя, фронтальная,
столешница - столешница - шпон,
натуральная кожа, опора - натуральная
опоры - ламинат кожа
(230x92x75) 312 296 475 (160x80x75) 501 121 049

   эбеновое дерево
**65  орех

*65  Стол руководителя,
столешница и опоры - *50  Фронтальный брифинг,
 натуральная кожа столешница в отделке
(200x92x75) 303 298 536 шпоном, опора в

отделке
*65  Стол руководителя, синтетической кожей
столешница и опоры - (135x80x75) 501 114 226
натуральная кожа
(230x92x75) 313 313 605

*65  Брифинг-приставка
фронтальная,

*65  Стол руководителя, столешница и опора -
столешница - стекло натуральная кожа
цветное, опоры - (160x80x75) 502 128 513
ламинат
(200x92x75) 304 298 536

*65  Стол руководителя, *65  Брифинг-приставка
столешница - стекло фронтальная,
цветное, опоры - столешница - стекло
ламинат цветное, опора -
(230x92x75) 314 313 463 ламинат

(160x80x75) 503 121 476

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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Производитель: Италия

цвета: орех, эбеновое дерево
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.

*65  Брифинг-приставка *65  Стол для
фронтальная, переговоров,
столешница - стекло столешница и опоры -
цветное, опора - ламинат
натуральная кожа (375x225x75) 707 546 747
(160x80x75) 504 132 422

*65  Стол для *65  Стол для переговоров
переговоров, овальный, столешница
столешница - и опоры - ламинат
ламинат, опоры - (575x175x75) 708 795 172
ламинат
(270x115x75) 700 317 941

*65  Стол для переговоров *65  Опора стола для
круглый, столешница переговоров в
- ламинат, опоры - ламинированной
ламинат отделке
(175x175x75) 709 310 620 (45x72.2) 680 48 832

Стол для переговоров *65  Опора стола для
овальный, столешница переговоров в
- ламинат, опоры - отделке натуральной
ламинат кожей
(373x175x75) 706 506 800 (45x72.2) 681 56 011

*65  Стол для *65  Столешница стола
переговоров, переговоров в
столешница - шпон, отделке шпоном
опоры - натуральная (200x85x2.8) 685 75 842
кожа
(270x115x75) 701 359 594

*65  Стол для *65  Столешница стола для
переговоров, переговоров в
столешница - отделке натуральной
натуральная кожа, кожей
опоры - ламинат (200x85x2.8) 686 103 137
(270x115x75) 702 343 032

*65  Стол для *65  Столешница для стола
переговоров, переговоров
столешница и опоры - завершающая, в
натуральная кожа отделке шпоном
(270x115x75) 703 363 148 (175x85x2.8) 687 70 938

*65  Стол для *65  Столешница для стола
переговоров, переговоров
столешница - стекло завершающая, в
цветное, опоры - отделке натуральной
ламинат кожей
(270x115x75) 704 381 700 (175x85x2.8) 688 95 674

*65  Стол для *65  Столешница стола
переговоров, переговоров
столешница - стекло завершающая, в
цветное, опоры - отделке шпоном
натуральная кожа (175x87.5x2.8) 689 62 124
(270x115x75) 705 401 531

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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*65  Столешница для стола *65  Тумба сервисная в
переговоров ламинированной
завершающая, в отделке
отделке натуральной (108x56x63) 400 148 060
кожей
(175x87.5x2.8) 690 91 622

*65  Столешница для стола *65  Тумба сервисная топ
переговоров и фасады - ламинат,
завершающая, в боковины -
отделке шпоном натуральная кожа
(225x87.5x2.8) 691 84 514 (108x56x63) 401 162 418

Тумба сервисная топ
и фасады в отделке

*65  Столешница для стола шпоном, боковины в
переговоров отделке натуральной
завершающая, в кожей
отделке натуральной (108x56x63) 401 172 085
кожей
(225x87.5x2.8) 692 103 777

*65  Тумба выкатная в
отделке шпоном

*65  Траверса стола для (39.6x56x60) 200 53 168
переговоров в
ламинированной
отделке
(200x1.8x40) 693 21 466

Тумба выкатная в
отделке шпоном

*65  Траверса стола для (36.9x56x60) 201 50 893
переговоров в
ламинированной
отделке
(250x1.8x40) 694 30 920

Ш К А Ф Ы
*65  Траверса стола для названия и размеры артикул рисунок цена
переговоров в изделия, см(шхгхв) изделия руб.
ламинированной
отделке *65  Стеллаж низкий, топ
(300x1.8x40) 695 33 621 и боковины - ламинат

(117x46x89) 100 110 032

*65 Замок для
деревянных дверей 309 1 351

*65  Стеллаж низкий, топ
и боковины - ламинат
(168x46x89) 101 136 616

*65 Замок для
стеклянных дверей 310 1 351

*65  Стеллаж низкий, топ
и боковины - ламинат
(219x46x89) 102 160 143

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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*65  Стеллаж низкий, топ *65  Стеллаж высокий, топ
и боковины - ламинат и боковины - ламинат
(269x46x89) 103 186 443 (219x46x173) 107 268 540

*65  Стеллаж низкий, топ *65  Стеллаж высокий, топ
и боковины - ламинат и боковины - ламинат
(320x46x89) 104 207 340 (269x46x173) 108 314 955

*65  Стеллаж низкий, топ *65  Стеллаж высокий, топ
и боковины - и боковины - ламинат
натуральная кожа (320x46x173) 109 368 408
(117x46x89) 100 135 763

*65  Стеллаж высокий, топ
и боковины -
натуральная кожа
(320x46x173) 109 404 943

*65  Стеллаж низкий, топ
и боковины -
натуральная кожа *65  Стеллаж высокий, топ
(168x46x89) 101 165 830 и боковины -

натуральная кожа
(117x46x173) 105 213 595

*65  Стеллаж низкий, топ
и боковины -
натуральная кожа *65  Стеллаж высокий, топ
(219x46x89) 102 193 124 и боковины -

натуральная кожа
(168x46x173) 106 262 996

*65  Стеллаж низкий, топ
и боковины -
натуральная кожа *65  Стеллаж высокий, топ
(269x46x89) 103 223 191 и боковины -

натуральная кожа
(219x46x173) 107 301 664

*65  Стеллаж низкий, топ
и боковины -
натуральная кожа *65  Стеллаж высокий, топ
(32x46x89) 104 247 643 и боковины -

натуральная кожа
(269x46x173) 108 351 562

*65  Стеллаж высокий, топ
и боковины - ламинат
(117x46x173) 105 187 793 0 0

*65  Стеллаж высокий, топ
и боковины - ламинат
(168x46x173) 106 233 640

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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*65  Дверь низкая левая в Комплект дверей
отделке шпоном стеклянных в
(50x83x1.8) 621 14 785 алюминевой раме

(100x83x1.8) 631 24 807

*65  Дверь низкая правая *65  Дверь стеклянная
в отделке шпоном правая в алюминевой
(50x83x1.8) 621 14 785 раме

(50x166x1.8) 633 19 831

Комплект дверей *65  Дверь стеклянная
низких в отделке правая в алюминевой
шпоном раме
(100x83x1.8) 621 28 930 (50x166x1.8) 633 19 831

*65  Дверь высокая левая Комплект дверей
в отделке шпоном стеклянных в
(50x166x1.8) 623 27 437 алюминевой раме

(100x166x1.8) 633 39 094

*65  Дверь высокая правая
в отделке шпоном
(50x166x1.8) 623 27 437

Комплект дверей
высоких в отделке
шпоном
(100x166x1.8) 623 53 736

Комплект дверей
высоких в
ламинированной
отделке
(100x166x1.8) 623 44 923

*65  Дверь стеклянная
левая в алюминевой
раме
(50x83x1.8) 631 12 368

*65  Дверь стеклянная
правая в алюминевой
раме
(50x83x1.8) 631 12 368

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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