
19.02.2015Кабинет руководителя " X7"
Производитель: Италия

цвета: орех каналетто, венге, стекло
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.

*35  Стол руководителя *30  Стол руководителя с
П-опоры, ноги - хром приставкой-тумбой,
(200x100x72) 7 П-опоры, ноги -
   венге 107 776 хром, левый
   орех каналетто 132 944 (190x210x72) 7 285 061

*35  Стол руководителя *35  Стол руководителя с
П-опоры, ноги - хром приставкой-тумбой,
(180x100x72) 7 130 341 П-опоры, ноги -

хром, левый
(210x210x72) 7 287 902

*30  Стол руководителя
П-опоры, ноги -
хром, стекло белое *30  Стол руководителя с
(200x100x72) 7 181 823 приставкой-тумбой,

опоры - замкнутый
*30  Стол руководителя контур, ноги - хром,
П-опоры, ноги - правый
хром, стекло белое (190x210x72) 7 297 683
(180x100x72) 7 170 734

*30  Стол руководителя с
приставкой-тумбой,

*35  Стол руководителя, опоры - замкнутый
опоры - замкнутый контур, ноги - хром,
контур, ноги - хром правый
(180x100x72) 7 143 833 (210x210x72) 7 300 526

*30  Стол руководителя,
опоры - замкнутый *35  Стол руководителя с
контур, ноги - хром приставкой-тумбой,
(200x100x72) 7 146 673 опоры - замкнутый

контур, ноги - хром,
левый

*30  Стол руководителя, (190x210x72) 7 334 452
опоры - замкнутый
контур, ноги - хром, *35  Стол руководителя с
стекло белое приставкой-тумбой,
(180x100x72) 7 142 586 опоры - замкнутый

контур, ноги - хром,
*30  Стол руководителя, левый
опоры - замкнутый (210x210x72) 7 337 608
контур, ноги - хром,
стекло
(200x100x72) 7 195 432 *35  Стол для переговоров

П-опоры, ноги-хром
(140x140x72) 7 152 117

Стол руководителя с
приставкой-тумбой, *25  Стол для переговоров
П-опоры, ноги - П-опоры, ноги-хром
хром, правый (160x140x72) 7 157 798
(190x210x72) 7 285 061
   венге
**30  орех каналетто *35  Стол для переговоров

П-опоры, ноги-хром
Стол руководителя с (280x140x72) 7
приставкой-тумбой,    венге 261 707
П-опоры, ноги -    орех каналетто 112 998
хром, правый
(210x210x72) 7 287 902 *30  Стол для переговоров
**35  венге П-опоры, ноги-хром
   венге (320x140x72) 7 272 832

*35  Стол для переговоров
П-опоры, ноги-хром
(420x140x72) 7 371 061

*30  Стол для переговоров
П-опоры, ноги-хром
(480x140x72) 7 387 156

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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*30  Стол для переговоров *30  Стол для переговоров
П-опоры, ноги-хром опоры - замкнутый
(560x140x72) 7 480 336 контур, ноги-хром,

стекло белое
*30  Стол для переговоров (540x100x72) 7 466 844
П-опоры, ноги-хром
(640x140x72) 7 501 717 *30  Стол для переговоров

опоры - замкнутый
контур, ноги-хром,

*35  Стол для переговоров стекло белое
П-опоры, ноги-хром, (600x100x72) 7 500 928
стекло
(280x140x72) 7 325 379

*35  Защитная панель
*30  Стол для переговоров (180x1.8x35) 7 12 466
П-опоры, ноги-хром,
стекло белое *35  Защитная панель
(320x140x72) 7 400 885 (200x1.8x35) 7 13 097

*30  Стол для переговоров
П-опоры, ноги-хром, *60  Стол руководителя
стекло белое П-опоры, каркас
(420x140x72) 7 533 384 белый

(180x100x72) 7 105 093

*60  Стол руководителя
П-опоры, каркас

*30  Стол для переговоров белый
опоры - замкнутый (200x100x72) 7 107 776
контур, ноги-хром
(320x140x72) 7 266 126

*30  Стол руководителя,
П-опоры, стекло,
каркас белый
(180x100x72) 7 145 568

*30  Стол для переговоров
опоры - замкнутый *35  Стол руководителя,
контур, ноги-хром П-опоры, стекло,
(480x140x72) 7 379 740 каркас белый

(200x100x72) 7 156 535

*60  Стол руководителя,
*30  Стол для переговоров опоры - замкнутый
опоры - замкнутый контур, каркас белый
контур, ноги-хром (180x100x72) 7 113 062
(640x140x72) 7 493 354

*30  Стол руководителя,
опоры - замкнутый
контур, каркас белый
(200x100x72) 7 115 745

*30  Стол для переговоров
опоры - замкнутый
контур, ноги-хром, *30  Стол руководителя,
стекло белое опоры замкнутый
(360x100x72) 7 325 615 контур, стекло,

каркас белый
*30  Стол для переговоров (180x100x72) 7 153 379
опоры - замкнутый
контур, ноги-хром, *30  Стол руководителя,
стекло белое опоры замкнутый
(400x100x72) 7 348 338 контур, стекло,

каркас белый
(200x100x72) 7 164 346
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*30  Стол руководителя с *30  Стол для
приставкой правой, переговоров,
П-опоры, каркас П-опоры, с
белый кабель-каналом,
(190x210x72) 7 253 344 каркас белый

(280x140x72) 7 217 603
*60  Стол руководителя с
приставкой правой, *30  Стол для
П-опоры,, каркас переговоров,
белый П-опоры, с
(210x210x72) 7 255 948 кабель-каналом, с

кабель-каналом,
каркас белый

*30  Стол руководителя с (320x140x72) 7 228 807
приставкой левой,
П-опоры, каркас
белый *60  Стол для
(190x210x72) 7 253 344 переговоров,

П-опоры, с
*60  Стол руководителя с кабель-каналом,
приставкой левой, каркас белый
П-опоры, каркас (420x140x72) 7 312 281
белый
(210x210x72) 7 255 948 *30  Стол для

переговоров,
П-опоры, с

*30  Стол руководителя с кабель-каналом,
приставкой правой, каркас белый
опоры замкнутый (480x140x72) 7 328 377
контур, каркас белый
(190x210x72) 7 262 575

*30  Стол для
*30  Стол руководителя с переговоров,
приставкой правой, П-опоры, с
опоры замкнутый кабель-каналом,
контур, каркас белый каркас белый
(210x210x72) 7 265 573 (560x140x72) 7 406 723

*30  Стол для
*60  Стол руководителя с переговоров,
приставкой левой, П-опоры, с
опоры замкнутый кабель-каналом,
контур, каркас белый каркас белый
(190x210x72) 7 262 575 (640x140x72) 7 428 026

*30  Стол руководителя с
приставкой левой, *60  Стол для
опоры замкнутый переговоров,
контур, каркас белый П-опоры, с
(210x210x72) 7 265 839 кабель-каналом,

стекло, каркас белый
(280x140x72) 7 325 379

*35  Стол для
переговоров, *30  Стол для
П-опоры, с переговоров,
кабель-каналом, П-опоры, с
каркас белый кабель-каналом,
(140x140x72) 7 122 688 стекло, каркас белый

(320x140x72) 7 356 780
*30  Стол для
переговоров,
П-опоры, с *30  Стол для
кабель-каналом, переговоров,
каркас белый П-опоры, с
(160x140x72) 7 128 526 кабель-каналом,

стекло, каркас белый
(420x140x72) 7 474 024

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
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*30  Стол для *60  Тумба под оргтехнику
переговоров, опоры (82x59x67) 003 71 167
замкнутый контур, с
кабель-каналом,
каркас белый
(320x140x72) 7 219 733

*30  Стол для
переговоров, опоры Ш К А Ф Ы
замкнутый контур, с названия и размеры артикул рисунок цена
кабель-каналом, изделия, см(шхгхв) изделия руб.
каркас белый
(480x140x72) 7 317 804 *30  Шкаф низкий открытый

(86x45x86) 86 20 898

*30  Стол для
переговоров, опоры
замкнутый контур, с
кабель-каналом,
каркас белый
(640x140x72) 7 415 954 *30  Шкаф низкий закрытый

(86x45x86) 86 30 376

*30  Стол для
переговоров, опоры
замкнутый контур,
стекло, каркас белый
(360x100x72) 7 279 223

*30  Шкаф низкий со
*30  Стол для стеклом белым, рама
переговоров, опоры алюминий
замкнутый контур, (86x45x86) 86 41 580
стекло, каркас белый
(400x100x72) 7 301 946

*30  Стол для *30  Шкаф низкий со
переговоров, опоры стеклом мокка
замкнутый контур, (86x45x86) 86 43 315
стекло, каркас белый
(540x100x72) 7 404 909 *30  Шкаф низкий со

стеклом стекло белое
*30  Стол для матовое + рама хром
переговоров, опоры (86x45x86) 86 45 130
замкнутый контур,
стекло, каркас белый *30  Шкаф низкий со
(600x100x72) 7 438 677 стеклом стекло мокка

+ рама хром
(86x45x86) 86 46 866

*30  Кабель-канал
(180x16x7) 7 8 679

*30  Шкаф низкий
*35  Кабель-канал двери-купе
(200x16x7) 7 8 837 (172x49x86) 17 71 561

Т У М Б Ы
названия и размеры артикул рисунок цена *30  Шкаф средний
изделия, см(шхгхв) изделия руб. открытый

(86x45x131) 86 28 009
*30  Тумба выкатная
3-ящичная
(42x56x58) 003 27 851

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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*30  Шкаф средний *30  Шкаф высокий со
закрытый стеклом 2-дв. стекло
(86x45x131) 86 40 475 мокка

(85x45x214) 86 84 501

Шкаф высокий со
стеклом 2-дв. стекло
белое матовое + рама

*30  Шкаф средний со хром
стеклом белым, рама (85x45x214) 86 87 341
алюминий
(86x45x131) 86 56 492 *30  Шкаф высокий со

стеклом 2-дв. стекло
мокка + рама хром
(85x45x214) 86 90 339

*30  Шкаф средний со
стеклом стекло мокка *30  Шкаф высокий
(86x45x131) 86 58 780 двери-купе

(172x49x131) 17 135 075
*30  Шкаф средний со
стеклом стекло белое
матовое + рама хром
(86x45x131) 86 61 383

*30  Шкаф средний со *35  Гардероб
стеклом стекло мокка (86x45x214) 86 53 257
+ рама хром
(86x45x131) 86 63 750

*30  Шкаф средний
двери-купе
(172x49x131) 17 95 862 *30  Топ на 6 дв.,

двойная кромка
(258x45x2.5) 258 17 358

*30  Топ на 5 дв.,
двойная кромка

*30  Шкаф высокий (215x45x2.5) 215 14 912
открытый 
(85x45x214) 86 41 185 *30  Топ на 4 дв.,

двойная кромка
(172x45x2.5) 172 11 231

*30  Топ на 3 дв.,
двойная кромка

Шкаф высокий (129x45x2.5) 129 9 626
закрытый 2-дв.
(86x45x214) 86 Топ на 2 дв.,
   венге 60 042 двойная кромка
   орех каналетто 65 328 (86x45x2.5) 860 6 391

*30  Топ на 1 дв.,
двойная кромка

*35  Шкаф высокий (43x45x2.5) 430 4 418
закрытый 4-дв.
(86x45x214) 586 67 616

*30  Боковые панели
низкие, двойная
кромка
(45x2.5x88.5) 0 12 072

*30  Шкаф высокий со *30  Боковые панели
стеклом белым, рама средние, двойная
алюминий кромка
(86x45x214) 86 81 660 (45x2.5x133.5) 0 20 277

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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Боковые панели *30  Буазери, рама
высокие, двойная белая/матовая
кромка белая/темно-серая, в
(216.5x45x2.5) 0 29 429 комплекте 4

вертикальные
перегородки
(235x36x219) 23 205 610

*30  Плинтус для шкафа *30  Буазери, рама хром,
(43x40x3) 430 2 130 в комплекте 4

вертикальные
*35  Плинтус для шкафа перегородки
(86x40x3) 860 2 840 (235x36x219) 23 217 445

*30  Буазери, рама
Набор торцевых ножек белая/матовая
(4шт), хром белая/темно-серая, в
*35 (0.5x0.5x15) 7 7 969 комплекте 4

вертикальные
перегородки
(327x36x219) 32 307 863

*30  Буазери, рама хром,
*30  Набор промежуточных в комплекте 4
ножек (2 шт), хром вертикальные
(0.5x0.5x15) 7 4 418 перегородки

(327x36x219) 32 323 485

*30  Двери для буазери
(86x1.8x45) 0 10 494

*30  Профиль для ножек
(8.6x0.5x0.5) 860 1 972 Двери для буазери

*30  Профиль для ножек Двери для буазери
(4.3x0.5x0.5) 430 1 420

Двери для буазери

*30  Буазери, рама *30  Двери для буазери,
белая/матовая стекло белое, рама
белая/темно-серая, в алюминий
комплекте 2 (86x1.8x45) 0 20 987
вертикальные
перегородки
(235x36x135) 23 137 363

*30  Буазери, рама хром, *30  Двери для буазери,
в комплекте 2 стекло белое, рама
вертикальные хром
перегородки (86x1.8x45) 0 23 827
(235x36x135) 23 145 884

*30  Двери для буазери,
стекло мокка, рама

*30  Буазери, рама алюминий
белая/матовая (86x1.8x45) 0 22 407
белая/темно-серая, в
комплекте 2 *30  Двери для буазери,
вертикальные стекло мокка, рама
перегородки хром
(327x36x135) 32 195 612 (86x1.8x45) 0 25 405

*30  Буазери, рама хром,
в комплекте 2 Двери для буазери,
вертикальные стекло белое, рама
перегородки алюминий
(327x36x135) 32 207 030

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

6/7



19.02.2015Кабинет руководителя " X7"
Производитель: Италия

цвета: орех каналетто, венге, стекло
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.

Двери для буазери, *30  Шкаф низкий узкий
стекло белое, рама закрытый,
хром левый/правый

(43x45x86) 43 20 277
Двери для буазери,
стекло мокка, рама
алюминий

Двери для буазери, *30  Шкаф низкий узкий
стекло мокка, рама стекло,
хром левый/правый, стекло

белое, рама алюминий
(43x45x86) 43 26 431

Двери для буазери,
стекло белое, рама
алюминий

*30  Шкаф средний узкий
закрытый,
левый/правый
(43x45x131) 43 27 851

Двери для буазери,
стекло белое, рама
хром

Двери для буазери, *30  Шкаф средний узкий
стекло мокка, рама со стеклом,
алюминий левый/правый, стекло

белое, рама алюминий
Двери для буазери, (43x45x131) 43 33 769
стекло мокка, рама
хром

Шкаф высокий узкий
Двери для буазери, закрытый,
стекло белое, рама левый/правый
алюминий (43x45x214) 43 44 026

Двери для буазери, *30  Шкаф высокий узкий
стекло белое, рама со стеклом,
хром левый/правый, стекло

белое, рама алюминий
Двери для буазери, (43x45x214) 43 54 125
стекло мокка, рама
алюминий

Двери для буазери, *35  Шкаф высокий комби
стекло мокка, рама (86x45x214) 86 54 361
хром

*30  Промежуточная панель
для буазери
(32x38x1.8) 01 1 972

*35  Двери стеклянные в
мет. раме
(86x2x127) 2 27 299

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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