1-4 МЕБЕЛЬ НА ПРОДАЖУ
№ п/п

Наименование

Описание

Кол-во

Цена реализации за
ед. в руб.

46

Шкаф

Офисный шкаф для документов. Изготовлен из ЛДСП в цвете дуб. У шкафа четыре
дверцы, две низкие и две среднего размера. Габариты: 800x420x1977 мм.

1

2 513,00

47

Шкаф в офис для документов низкий (Дуб)

Материал каркаса: ЛДСП; Материал фасадов: ЛДСП; Толщина каркаса, мм: 18;
Толщина топа, мм: 22; Материал топа: ЛДСП; Материал задней стенки: ХДФ

2

998,00

48

Шкаф в офис закрытый для документов (Дуб)

Материал каркаса: ЛДСП; Материал фасадов: ЛДСП; Толщина каркаса, мм: 18;
Толщина топа, мм: 22; Материал топа: ЛДСП; Материал задней стенки: ХДФ

1

998,00

49

Шкаф в офисный для одежды (Дуб)

Строгая и классическая цветовая палитра (основной цвет: Дуб Молочный) и
адаптивный дизайн позволят ему удачно подойти практически для любого,
вашего интерьера. Изготовлен из ЛДСП

1

1 280,60

50

Шкаф низкий широкий закрытый 80*40*75

Широкий и низкий по высоте шкаф для бумаг и документов. У шкафа две низкие
двери из ЛДСП. Цвет: Дуб

3

1 201,00

51

Шкаф офисный закрытый средний широкий для персонала (Бук)

Шкаф предназначен для хранения документов, архивов и других предметов
обихода. Регулируемые опоры позволяют компенсировать возможные
неровности пола. Полки стационарные.

2

1 374,00

шкаф с фасадом 2Ш.005.1 (790х370х1960)

Шкаф для документов высокий закрытый. Корпушкафа выполнен из ЛДСП
толщиной 16мм., по видимым сторонам кромка ПВХ толщиной 1 мм., задняя
стенка разрезная из ХДФ толщиной 4 мм. Двери накладные выполнены из ЛДСП
толщиной 16 мм., с кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Ручка скоба

1

1 543,40

шкаф с фасадом 2Ш.005.3

Шкаф для документов высокий комбинированный. Корпушкафа выполнен из
ЛДСП толщиной 16мм., по видимым сторонам кромка ПВХ толщиной 1 мм.,
задняя стенка разрезная из ХДФ толщиной 4 мм. Двери накладные выполнены из
ЛДСП толщиной 16 мм., с кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм. Ручка скоба - цвет
серебро. Двери стеклянные прозрачные толщиной 4 мм

1

2 784,40

52

53

Фото

