
Основные цвета: венге (V2), вишня марбелло (85)
Дополнительный цвет: песок (03)

Действителен с 01.07.2016г. 1

Все цены указаны с НДС.

Стол прямой письменный Стол прямой письменный Стол прямой письменный Стол прямой письменный

Стол прямой письменный Стол прямой письменный Стол прямой письменный Стол прямой письменный

80х70х73,2h 80х70х73,2h 120х70х73,2h 120х70х73,2h

140х70х73,2h 140х70х73,2h 160х70х73,2h 160х70х73,2h

57S001 122,28 p.

ценаартикул

57S011 133,08 p.

ценаартикул

проводник 
для вывода кабеля

57S003 139,44 p.

ценаартикул

57S013 150,48 p.

ценаартикул

проводник 
для вывода кабеля

57S004 150,00 p.

ценаартикул

57S014 160,80 p.

ценаартикул

проводник 
для вывода кабеля

57S005 160,08 p.

ценаартикул

57S015 171,00 p.

ценаартикул

проводник 
для вывода кабеля

Стол угловой письменный Стол угловой письменный Стол угловой письменный Стол угловой письменный

175,92 p.

цена
артикул

(зеркально)

57S022

артикул
(изображено)

57S021

140х90х73,2h 140х90х73,2h

90
70

140

186,72 p.

цена
артикул

(зеркально)

57S032

артикул
(изображено)

57S031

90
70

140

проводник 
для вывода кабеля

90 70

160

160х90х73,2h 160х90х73,2h

90 70

160

188,16 p.

цена
артикул

(зеркально)

57S024

артикул
(изображено)

57S023 198,96 p.

цена
артикул

(зеркально)

57S034

артикул
(изображено)

57S033

проводник 
для вывода кабеля

Стол конференционный Стол конференционный Тумба мобильная Тумба мобильная

120х70х73,2h 160х70х73,2h 40,8х50х55,7h 40,8х50х55,7h

57S041 140,64 p.

ценаартикул

57S042 161,04 p.

ценаартикул

134,64 p.

цена
артикул

(зеркально)

48T202

артикул
(изображено)

48T201 141,84 p.

цена
артикул

(зеркально)

48T212

артикул
(изображено)

48T211

центральный замок
центральный замок,

система для подвесных файлов

Тумбы приставные для столов прямых

70х50х73,2h 70х50х73,2h 50х50х73,2h 50х50х73,2h

177,72 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T002

артикул
(изображено)

57T001

центральный замок

185,04 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T004

артикул
(изображено)

57T003

центральный замок,
система для подвесных файлов

172,44 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T042

артикул
(изображено)

57T041 180,00 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T044

артикул
(изображено)

57T043

78,4х50х73,2h 78,4х50х73,2h 58,4х50х73,2h 58,4х50х73,2h

187,32 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T012

артикул
(изображено)

57T011 194,76 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T014

артикул
(изображено)

57T013 182,16 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T052

артикул
(изображено)

57T051 189,60 p.

цена
артикул

(зеркально)

57T054

артикул
(изображено)

57T053

центральный замок
центральный замок,

система для подвесных файлов

Тумбы приставные для столов угловых

центральный замок
центральный замок,

система для подвесных файлов центральный замок
центральный замок,

система для подвесных файлов

78,4

70

58,4

50

78,4

70

58,4

50
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2

Все цены указаны с НДС.

Перегородки

72х1,8х50h

48P010 39,48 p.

ценаартикул

112х1,8х50h

48P001 50,16 p.

ценаартикул

132х1,8х50h

48P002 55,68 p.

ценаартикул

152х1,8х50h

48P003 61,08 p.

ценаартикул

Брифинг-приставка Брифинг-приставка Стол-окончание Соединительный элемент

70х70х73,2h

57B005 76,44 p.

ценаартикул

120х70х73,2h

57B006 134,16 p.

ценаартикул

50х70х73,2h

57B002 69,84 p.

ценаартикул

70х70х73,2h

57B001 75,00 p.

ценаартикул

металлическая опораметаллическая опора металлическая опора металлическая опора

140х50х73,2h 143х50х73,2h

57B003 128,76 p.

ценаартикул

57B004 132,00 p.

ценаартикул

металлическая опораметаллическая опора

Стол-окончание Стол-окончание Тумба-органайзер Стеллаж-гардероб

41,8х82,1х108,5h

48H901 394,92 p.

ценаартикул

80х40х179,9h

57H002 110,16 p.

ценаартикул

выдвижная вешалка,
без верхнего портала

Стеллаж

80х40х179,9h

57H001 141,84 p.

ценаартикул

без верхнего портала

Комплект дверей ДСтП Комплект стеклянных дверей Комплект дверей ДСтП

79,6х1,6х175,7h

39H229.Y00 80,16 p.

ценаартикул

замок

79,6х2х105,3h

39H240.Y10 185,04 p.

ценаартикул

прозрачное стекло
в тонкой алюминиевой раме

79,6х1,6х70,1h

39H211.Y00 47,40 p.

ценаартикул

замок

Портал верхний для стеллажа Портал верхний для стеллажей

80,2х42,4х2,2h 160,2х42,4х2,2h

57H003 19,08 p.

ценаартикул

57H004 37,08 p.

ценаартикул

Основные цвета: венге (V2), вишня марбелло (85)
Дополнительный цвет: песок (03)

Действителен с 01.07.2016г.
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