
Действителен с 01.07.2016г. 1

Все цены указаны с НДС.

80х60х76h

СТ1-08 74,64 p.

ценаартикул

Стол письменный Стол письменный Стол письменный Стол письменный

120х60х76h

СТ1-12 89,16 p.

ценаартикул

130х60х76h

СТ1-13 92,64 p.

ценаартикул

160х60х76h

СТ1-16 107,28 p.

ценаартикул

Стол письменный Стол письменный Стол письменный Стол приставной

80х80х76h

СТ2-08 91,20 p.

ценаартикул

130х80х76h

СТ2-13 113,40 p.

ценаартикул

160х80х76h

СТ2-16 125,40 p.

ценаартикул

100х45х65,5h

СТп1-10 70,56 p.

ценаартикул

160х110х76h160х90х76h140х90х76h130х90х76h

СТ3-13R(o)  117,72 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ3-13L(o)

артикул
(изображено)

СТ3-14R(o) 122,28 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ3-14L(o)

артикул
(изображено)

СТ3-16R(o) 133,44 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ3-16L(o)

артикул
(изображено)

СТ4-16R(o) 160,44 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ4-16L(o)

артикул
(изображено)

Стол письменный Стол письменный Стол письменный Стол письменный

проводник для вывода кабеля  проводник для вывода кабеля  проводник для вывода кабеля  проводник для вывода кабеля  

220х120х76h

СТ5-22 199,32 p.

ценаартикул

100х100х73,5h

СТ7-10 208,56 p.

ценаартикул

120х120х73,5h

СТ7-12 246,60 p.

ценаартикул

80х60х54,7h

СЖ1-08 96,48 p.

ценаартикул

Стол конференционный Стол конференционный Стол конференционный Стол журнальный

60х50х76h

Стол-окончание Стол-окончание Стол-окончание Стол-окончание

Стол-окончание Стол-окончание Стол-окончание Панели настенные

СО5(н1) 37,80 p.

ценаартикул

80х50х76h

СО6(н1) 47,52 p.

ценаартикул

металлическая опора металлическая опора

металлическая опора,
для столов глубиной 60см.

120х60х76h

СО11(н1) 66,12 p.

ценаартикул

123,5х61,8х76h

05B041  66,12 p.

ценаартикул

металлическая опора,
для столов глубиной 60см.

металлическая опора,
для столов глубиной 60см.

120х120х76h

05B029 138,24 p.

ценаартикул

металлические опоры,
для столов глубиной 60см.

металлическая опора,
для столов глубиной 80см.

160х80х76h

СО21(н2) 103,56 p.

ценаартикул

металлические опоры,
для столов глубиной 80см.

163,5х82,3х76h

05B052 103,56 p.

ценаартикул

металлические опоры,
для столов глубиной 80см.

80х1,6х20h

05P500 12,84 p.

ценаартикул

05P501 15,12 p.

ценаартикул

100х1,6х20h

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), груша (33), 
                                груша арозо (55), орех (66)
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Тумбы подкатные Тумбы подкатные Тумбы приставные Тумбы приставные

ТВ03 94,92 p.

ценаартикул

ТВ03(ц) 103,68 p.

ценаартикул

ТВ03(з) 98,64 p.

ценаартикул

40,6х50,1х60,5h

замок на верхний ящик

центральный замок

40,6х50,1х60,5h

40,6х50,1х60,5h

ТВ04 108,96 p.

ценаартикул

40,6х50,1х66,5h

ТВ04(з) 112,68 p.

ценаартикул

40,6х50,1х66,5h

ТВ04(ц) 117,84 p.

ценаартикул

40,6х50,1х66,5h

замок на верхний ящик

центральный замок

40,6х60х76h

40,6х60х76h

40,6х60х76h

40,6х60х76h

40,6х60х76h

40,6х60х76h

ТС04 125,52 p.

ценаартикул

ТС04(з) 129,24 p.

ценаартикул

ТС04(ц) 134,40 p.

ценаартикул

ТС03 141,24 p.

ценаартикул

ТС03(з) 145,08 p.

ценаартикул

ТС03(ц) 150,12 p.

ценаартикул

замок на верхний ящик

центральный замок

система для подвесных файлов

замок на верхний ящик,
система для подвесных файлов

центральный замок,
система для подвесных файлов

Тумбы приставные без крышки Тумбы приставные без крышки Крышки верхние для тумб

40,6х60х73,8h

40,6х60х73,8h

Т-04 110,88 p.

ценаартикул

Т-04(з) 114,72 p.

ценаартикул

Т-04(ц) 119,88 p.

ценаартикул

замок на верхний ящик

центральный замок

40,6х60х73,8h

ДТО04.01(ф) 24,36 p.

ценаартикул

80х60х2,2h

Т-03(ц) 135,48 p.

ценаартикул

центральный замок,
система для подвесных файлов

40,6х60х73,8h

Т-03(з) 130,44 p.

ценаартикул

40,6х60х73,8h

замок на верхний ящик,
система для подвесных файлов

Т-03 126,60 p.

ценаартикул

40,6х60х73,8h

60х68/60х2,2h

ДТО2-04R.01(ф) 29,04 p.

ценаартикул

ДТО2-04L.01(ф) 29,04 p.

ценаартикул

60х68/60х2,2h

система для подвесных файлов

Мини-кухня офисная

80х60х205h

ОК72 742,92 p.

ценаартикул

Тумба роллетная приставная

ТР1 444,24 p.

ценаартикул

80х60х76h

Тумба роллетная мобильная

60,5х45,5х145h

ТР7 416,76 p.

ценаартикул

Полки навесные Полки навесные Полка навесная Полка навесная

ПН10 48,36 p.

ценаартикул

109,8х31х36,9h

ПН101 105,96 p.

ценаартикул

109,8х32,8х36,9h

ПН11 62,76 p.

ценаартикул

139,4х31х36,9h

ПН111 177,84 p.

ценаартикул

139,4х32,8х36,9h

Тумба под оргтехнику

ТК1-08 116,16 p.

ценаартикул

80,4х60х61h

ТК1-08(з) 120,00 p.с замком

без замка

76,6х39,6х32,8h

05P051 42,12 p.

ценаартикул

Вставка картотечная

Полка навесная

ПН6-08 53,52 p.

ценаартикул

80х25,4х67,5h

ПН12 74,64 p.

ценаартикул

ПН121 132,12 p.

ценаартикул

69,6х32,8х71,8h69,8х31х71,8h

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), груша (33), 
                                груша арозо (55), орех (66)
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60

60

80

80

60

60

80

60

Соединительные элементы

СЭ1(н1) 35,76 p.

ценаартикул

60х60х76h

СЭ1R(н1) 65,52 p.

ценаартикул

80х80х76h

80х80х76h

СЭ2(н1) 50,40 p.

ценаартикул

СЭ3(н1) 45,00 p.

ценаартикул

80х60х76h

металлическая опора

металлическая опора

металлическая опора

металлическая опора

Полки для клавиатуры

64,9х40х2,2h

ПК1-08 19,08 p.

ценаартикул

ПК2-06 23,04 p.

ценаартикул

59,3х40х8h

ПК2-08 24,36 p.

ценаартикул

69,3х50х8h

для столов СТ1-08, СТ2-08

Полки настольные

ПУ13R 100,08 p.

цена
артикул

(зеркально)

ПУ13L

артикул
(изображено)

ПУ14R 103,32 p.ПУ14L
ПУ16R 109,32 p.ПУ16L

130х62,1х45,5h
140х62,1х45,5h
160х62,1х45,5h

Подставка под монитор

60х60х10h

ПУ1 27,48 p.

ценаартикул

ПН1-08 44,40 p.

ценаартикул

ПН1-12 54,72 p.

ценаартикул

ПН1-13 56,40 p.

ценаартикул

ПН1-14 58,56 p.

ценаартикул

ПН1-16 62,52 p.

ценаартикул

ППН1 12,60 p.

ценаартикул

Полки настольные

80х30,4х38,6h 120х30,4х38,6h 130х30,4х38,6h 140х30,4х38,6h 160х30,4х38,6h 37,7х27,1х36,4h

разделитель

Перегородки

П08-05 45,24 p.

ценаартикул

80х2,2х50h

П09-05 47,40 p.

ценаартикул

90х2,2х50h

П12-05 51,12 p.

ценаартикул

120х2,2х50h

П13-05 53,16 p.

ценаартикул

130х2,2х50h

П14-05 55,08 p.

ценаартикул

140х2,2х50h

П16-05 56,68 p.

ценаартикул

160х2,2х50h

Стойки-рецепции

СР-08 111,12 p.

ценаартикул

80х35х107,5h

СР-12 134,16 p.

ценаартикул

120х35х107,5h

СР-13 140,52 p.

ценаартикул

130х35х107,5h

СР-14 144,36 p.

ценаартикул

140х35х107,5h

СР-16 152,76 p.

ценаартикул

160х35х107,5h

СР04R 299,28 p.

ценаартикул

92,4х92,4х107,5h

угол 90 ,
металлический экран

Подставки под системный блок

28,4х40х24h

05P060 24,36 p.

ценаартикул

БК2 20,40 p.

ценаартикул

25х50х30h

ролики

ОШ5 74,40 p.

ценаартикул

45х45х76h

ОШ4 96,48 p.

ценаартикул

45х45х109h

ОШ3 119,28 p.

ценаартикул

45х45х145h

ОШ2 141,60 p.

ценаартикул

45х45х180h

ОШ1 164,52 p.

ценаартикул

45х45х215,5h

Стеллажи угловые

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), груша (33), 
                                груша арозо (55), орех (66)
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Ш53-04 55,32 p.

ценаартикул

40,4х45х76h

Ш43-04 74,64 p.

ценаартикул

40,4х45х109h

Ш33-04 90,24 p.

ценаартикул

40,4х45х145h

Ш23-04 106,68 p.

ценаартикул

40,4х45х180h

Ш13-04 121,56 p.

ценаартикул

40,4х45х215,5h

Ш53 74,64 p.

ценаартикул

80,4х45х76h

Ш43 99,00 p.

ценаартикул

80,4х45х109h

Ш33 123,96 p.

ценаартикул

80,4х45х145h

Ш23 147,48 p.

ценаартикул

80,4х45х180h

Ш13 170,76 p.

ценаартикул

80,4х45х215,5h

Стеллажи узкие

Стеллажи широкие

Дверь одиночная Дверь одиночная Комплект дверей Комплект дверей

69х39,8х1,6h 173,3х39,8х1,6h

ДШ21.07(ф) 34,44 p.

ценаартикул

39,72 p.

18,36 p.

цена
артикул

(зеркально)

ДШ52.07L(ф)

артикул
(изображено)

ДШ52.07R(ф)

27,60 p.

103х39,8х1,6h
138,1х39,8х1,6h

208,5х39,8х1,6h

43,20 p.

49,56 p.

173,3х79,6х1,6h

ДШ21.07к(ф) 61,80 p.

ценаартикул

71,40 p.

208,5х79,6х1,6h
69х79,6х1,6h

103х79,6х1,6h
138,1х79,6х1,6h

ДШ11.07(ф) ДШ11.07к(ф)
ДШ42.07L(ф) ДШ42.07R(ф)
ДШ32.07L(ф) ДШ32.07R(ф)

ценаартикул

ДШ52.07к(ф) 32,16 p.

ДШ42.07к(ф)
ДШ32.07к(ф)

Шкаф Шкаф

Ш52 106,68 p.

ценаартикул

Ш52(з) 113,40 p.

80,4х45х76h

Ш52-04R 73,68 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш52-04R(з) 77,64 p.

Ш52-04L

артикул
(изображено)

Ш52-04L(з)

40,4х45х76h

без замка

с замком

без замка

с замком

Шкаф Шкаф

Ш42 142,08 p.

ценаартикул

Ш42(з) 148,92 p.

80,4х45х109h

Ш42-04R 98,64 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш42-04R(з) 102,60 p.

Ш42-04L

артикул
(изображено)

Ш42-04L(з)

40,4х45х109h

без замка

с замком

без замка

с замком

Шкаф-витрина

80,4х45х109h

Ш44 156,48 p.

ценаартикул

Ш44.320  206,52 p.

прозрачное стекло

тонированное стекло

Шкаф-витрина

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), груша (33), 
                                груша арозо (55), орех (66)

24,12 p.

40,4х45х109h

105,00 p.

цена
артикул

(зеркально)

 130,08 p.

Ш44-04

артикул
(изображено)

Ш44-04.320

прозрачное стекло

тонированное стекло

Действителен с 01.07.2016г.
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Ш32 173,52 p.

ценаартикул

Ш32(з) 180,24 p.

80,4х45х145h

Ш32-04R 117,84 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш32-04R(з) 121,68 p.

Ш32-04L

артикул
(изображено)

Ш32-04L(з)

40,4х45х145h

без замка

с замком

без замка

с замком

Шкаф Шкаф

ШкафШкаф

Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный

Ш22 209,04 p.

ценаартикул

Ш22(з) 215,76 p.

80,4х45х180h

141,24 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш22-04(Rз) 145,20 p.

Ш22-04

артикул
(изображено)

Ш22-04(Lз)

40,4х45х180h

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш25 179,40 p.

ценаартикул

Ш25(з) 186,12 p.

80,4х45х180h

125,28 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш25-04R(з) 129,24 p.

Ш25-04L

артикул
(изображено)

Ш25-04L(з)

40,4х45х180h

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш25-04R

Ш24 237,00 p.

ценаартикул

Ш24(з) 243,72 p.

80,4х45х180h

155,64 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш24-04R(з) 159,48 p.

Ш24-04L

артикул
(изображено)

Ш24-04L(з)

40,4х45х180h

прозрачное стекло, без замка 

прозрачное стекло, с замком 

прозрачное стекло, без замка

прозрачное стекло, с замком

Ш24-04R

 180,60 p.

Ш24-04R(з).320  184,56 p.

Ш24-04L.320
Ш24-04L(з).320

тонированное стекло, без замка 

тонированное стекло, с замком

Ш24-04R.320 Ш24.320  287,04 p.

Ш24(з).320  293,76 p.

тонированное стекло, без замка

тонированное стекло, с замком

Шкаф-витрина комбинированныйШкаф-витрина комбинированный

Шкаф Шкаф

Ш12 242,16 p.

ценаартикул

Ш12(з) 248,88 p.

80,4х45х215,5h

161,28 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш12-04(Rз) 165,36 p.

Ш12-04

артикул
(изображено)

Ш12-04(Lз)

40,4х45х215,5h

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш34 193,92 p.

ценаартикул

Ш34.320 251,40 р.

прозрачное стекло

тонированное стекло

80,4х45х145h

Шкаф-витрина

126,72 p.

цена
артикул

(зеркально)

 155,52 p.

Ш34-04

артикул
(изображено)

Ш34-04.320

прозрачное стекло

тонированное стекло

Шкаф-витрина

40,4х45х145h

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), груша (33), 
                                груша арозо (55), орех (66)

Действителен с 01.07.2016г.
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Ш14 272,64 p.

ценаартикул

Ш14(з) 279,36 p.

прозрачное стекло, без замка

прозрачное стекло, с замком

Ш14.320  330,24 p.

Ш14(з).320  336,96 p.

тонированное стекло, без замка

тонированное стекло, с замком

Шкаф-витрина комбинированный Шкаф-витрина комбинированный

80,4х45х215,5h40,4х45х215,5h

Ш21 182,52 p.

ценаартикул

Ш21(з) 189,24 p.

без замка

с замком

80,4х45х180h

Шкаф-гардероб с выдвижной вешалкой

Шкаф-гардероб с вешалкой-штангой Шкаф-гардероб с вешалкой-штангой

Шкаф-гардероб с выдвижной вешалкой

Шкаф-гардероб с вешалкой-штангой Шкаф-гардероб с вешалкой-штангой

40,4х60х180h 80,4х60х180h

Ш21/1 209,04 p.

ценаартикул

Ш21/1(з) 215,76 p.

144,72 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш21-04/1(Rз) 148,80 p.

Ш21-04/1

артикул
(изображено)

Ш21-04/1(Lз)

без замка

с замком

без замка

с замком

40,4х60х215,5h 80,4х60х215,5h

80,4х45х215,5h

Ш11/1 233,64 p.

ценаартикул

Ш11/1(з) 240,24 p.

167,40 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш11-04/1(Rз) 171,48 p.

Ш11-04/1

артикул
(изображено)

Ш11-04/1(Lз)

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш11 203,40 p.

ценаартикул

Ш11(з) 210,00 p.

без замка

с замком

Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный

Ш15 202,92 p.

ценаартикул

Ш15(з) 209,52 p.

140,16 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш15-04R(з) 144,00 p.

Ш15-04L

артикул
(изображено)

Ш15-04L(з)

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш15-04R

80,4х45х215,5h40,4х45х215,5h

нижняя полка

нижняя полка

нижняя полка

верхняя полка

верхняя полка

верхняя полка

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), груша (33), 
                                груша арозо (55), орех (66)

176,76 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш14-04R(з) 180,72 p.

Ш14-04L

артикул
(изображено)

Ш14-04L(з)

прозрачное стекло, без замка 

прозрачное стекло, с замком 

Ш14-04R

 205,56 p.

Ш14-04R(з).320  209,40 p.

Ш14-04L.320
Ш14-04L(з).320

тонированное стекло, без замка 

тонированное стекло, с замком

Ш14-04R.320

Действителен с 01.07.2016г.
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