
Перегородки

П08-05 52,32 p.

ценаартикул

80х2,2х50h

П09-05 54,84 p.

ценаартикул

90х2,2х50h

П12-05 59,04 p.

ценаартикул

120х2,2х50h

П13-05 61,32 p.

ценаартикул

130х2,2х50h

П14-05 63,60 p.

ценаартикул

140х2,2х50h

П16-05 67,80 p.

ценаартикул

160х2,2х50h

Действителен с 04.11.2019г. 1

Все цены указаны с НДС.

80х60х75,5h

СТ1-08 86,16 p.

ценаартикул

Стол письменный Стол письменный Стол письменный Стол письменный

120х60х75,5h

СТ1-12 102,96 p.

ценаартикул

130х60х75,5h

СТ1-13 106,92 p.

ценаартикул

160х60х75,5h

СТ1-16 123,84 p.

ценаартикул

Стол письменный Стол письменный Стол письменный

80х80х75,5h

СТ2-08 105,36 p.

ценаартикул

130х80х75,5h

СТ2-13 131,04 p.

ценаартикул

160х80х75,5h

СТ2-16 144,96 p.

ценаартикул

160х90х75,5h140х90х75,5h

СТ3-14R(o) 141,24 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ3-14L(o)

артикул
(изображено)

СТ3-16R(o) 154,08 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ3-16L(o)

артикул
(изображено)

Стол письменный Стол письменный Стол письменный

проводник для вывода кабеля  проводник для вывода кабеля  

120х120х71,5h

СТ7-12 284,88 p.

ценаартикул

80х60х55,2h

СЖ1-08 111,36 p.

ценаартикул

Стол конференционный

Стол журнальный

Стол-окончание Стол-окончание Стол-окончание

80х50х75,5h

СО6(н1) 54,96 p.

ценаартикул

металлическая опора

130х90х75,5h

СТ3-13R(o)  135,96 p.

цена
артикул

(зеркально)

СТ3-13L(o)

артикул
(изображено)

проводник для вывода кабеля  

220х120х75,5h

СТ5-22 230,16 p.

ценаартикул

Стол конференционный

60х50х75,5h

Стол-окончание

СО5(н1) 43,68 p.

ценаартикул

металлическая опора,
для столов глубиной 60см.

металлическая опора,
для столов глубиной 80см.

160х80х75,5h

СО21(н2) 119,52 p.

ценаартикул

металлические опоры,
для столов глубиной 80см.

163,5х81,8х75,5h

05B052 119,52 p.

ценаартикул

металлические опоры,
для столов глубиной 80см.

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), дуб сонома (DF),
                                бук бавария (DNE), вишня оксфорд (83), орех (66) 
                                

г. Минск, ул. Сурганова, 78а; тел./факс: (017) 343-32-32, 343-43-32, 364-43-42, 364-59-03 
velcom +375 29 343-32-32; интернет: www.maple.by; e-mail: office@maple.by

Стол-окончание Стол-окончание

120х60х75,5h

СО11(н2)  91,08 p.

ценаартикул

123,5х61,8х75,5h

05B042  91,08 p.

ценаартикул

металлические опоры,
для столов глубиной 60см.

металлические опоры,
для столов глубиной 60см.

Полка для клавиатуры

ПК2-08 28,08 p.

ценаартикул

69,3х50х8h
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Тумбы подкатные Тумбы подкатные Тумбы приставные Тумбы приставные

40,6х50,1х60,6h

ТВ04 125,88 p.

ценаартикул

40,6х50,1х66,5h

ТВ04(з) 130,20 p.

ценаартикул

40,6х50,1х66,5h

ТВ04(ц) 136,08 p.

ценаартикул

40,6х50,1х66,5h

замок на верхний ящик

центральный замок

40,6х60х75,5h

40,6х60х75,5h

40,6х60х75,5h

40,6х60х75,5h

40,6х60х75,5h

40,6х60х75,5h

ТС04 145,08 p.

ценаартикул

ТС04(з) 149,28 p.

ценаартикул

ТС04(ц) 155,28 p.

ценаартикул

ТС03 163,20 p.

ценаартикул

ТС03(з) 167,64 p.

ценаартикул

ТС03(ц) 173,40 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

ТВ03 109,68 p.

ценаартикул

ТВ03(ц) 119,76 p.

ценаартикул

ТВ03(з) 113,88 p.

ценаартикул

замок на верхний ящик

центральный замок

40,6х50,1х60,6h

40,6х50,1х60,6h

Мини-кухня офисная

80х60х204,5h

ОК72 858,12 p.

ценаартикул

Полка навесная

ПН6-08 61,92 p.

ценаартикул

80х25,4х67,5h

Действителен с 04.11.2019г.

Тумбы приставные Тумбы приставные

80х60х75,5h

80х60х75,5h

80х60х75,5h

80х60х75,5h

80х60х75,5h

80х60х75,5h

ТО-04 156,24 p.

ценаартикул

ТО-04(з) 160,56 p.

ценаартикул

ТО-04(ц) 166,32 p.

ценаартикул

ТО-03 174,24 p.

ценаартикул

ТО-03(з) 178,56 p.

ценаартикул

ТО-03(ц) 184,44 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 Тумбы приставные

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

Тумба под оргтехнику

ТК1-08 134,16 p.

ценаартикул

80,4х60х62,5h

ТК1-08(з) 138,60 p.с замком

без замка

Подставки под системный блок

28,4х40х23h

05P060 28,08 p.

ценаартикул

БК2 23,52 p.

ценаартикул

26х50х21,3h

ролики

Тумбы приставные Тумбы приставные

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

60х68/60х75,5h

ТO2-03R 179,76 p.

ценаартикул

ТO2-03R(з) 184,08 p.

ценаартикул

ТO2-03R(зв)  192,48 p.

ценаартикул

система для подвесных файлов

замок на верхний ящик,
система для подвесных файлов

ТO2-03L 179,76 p.

ценаартикул

ТO2-03L(з) 184,08 p.

ценаартикул

ТO2-03L(зв)  192,48 p.

ценаартикул

система для подвесных файлов

замок на верхний ящик,
система для подвесных файлов

ТО2-04L 170,16 p.

ценаартикул

ТО2-04L(з) 174,48 p.

ценаартикул

ТО2-04L(ц) 180,36 p.

ценаартикул

замок на верхний ящик

центральный замок

ТO2-04R 170,16 p.

ценаартикул

ТO2-04R(з) 174,48 p.

ценаартикул

ТO2-04R(ц) 180,36 p.

ценаартикул

замок на верхний ящик

центральный замок
замок на верхний ящик,

вставка для канцтоваров
замок на верхний ящик,

вставка для канцтоваров

Все цены указаны с НДС.

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), дуб сонома (DF),
                                бук бавария (DNE), вишня оксфорд (83), орех (66) 
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Ш53-04 63,84 p.

ценаартикул

40,4х45х75,3h

Ш43-04 86,16 p.

ценаартикул

40,4х45х109,3h

Ш13-04 140,40 p.

ценаартикул

40,4х45х214,9h

Ш53 86,16 p.

ценаартикул

80,4х45х75,3h

Ш43 114,36 p.

ценаартикул

80,4х45х109,3h

Ш13 197,16 p.

ценаартикул

80,4х45х214,9h

Комплекты дверей

37,20 p.

79,6х1,6х208,5h

79,6х1,6х69h
79,6х1,6х103h

ценаартикул

ДШ42.07к(ф) 49,92 p.

ДШ52.07к(ф)

Шкаф Шкаф

Ш52 123,24 p.

ценаартикул

Ш52(з) 131,04 p.

80,4х45х75,3h

Ш52-04R 85,08 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш52-04R(з) 89,76 p.

Ш52-04L

артикул
(изображено)

Ш52-04L(з)

40,4х45х75,3h

без замка

с замком

без замка

с замком

Шкаф Шкаф

Ш42 164,04 p.

ценаартикул

Ш42(з) 171,96 p.

80,4х45х109,3h

Ш42-04R 113,88 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш42-04R(з) 118,56 p.

Ш42-04L

артикул
(изображено)

Ш42-04L(з)

40,4х45х109,3h

без замка

с замком

без замка

с замком

Шкаф-витрина

80,4х45х109,3h

Ш44 180,72 p.

ценаартикул

Ш44.320  238,56 p.

прозрачное стекло

тонированное стекло

Шкаф-витрина

40,4х45х109,3h

121,32 p.

цена
артикул

(зеркально)

 150,24 p.

Ш44-04

артикул
(изображено)

Ш44-04.320

прозрачное стекло

тонированное стекло

Стеллажи узкие

3Действителен с 04.11.2019г.

Стеллажи широкие

82,56 p.ДШ11.07к(ф)

76,6х39,7х32,8h

05P051 48,60 p.

ценаартикул

Вставка картотечная

ОШ5 85,92 p.

ценаартикул

45х45х75,3h

Стеллажи угловые

ОШ4 111,36 p.

ценаартикул

45х45х109,3h

ОШ1 189,96 p.

ценаартикул

45х45х214,9h

Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный

Ш15 234,36 p.

ценаартикул

Ш15(з) 242,04 p.

161,88 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш15-04R(з) 166,32 p.

Ш15-04L

артикул
(изображено)

Ш15-04L(з)

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш15-04R

80,4х45х214,9h40,4х45х214,9h

Все цены указаны с НДС.

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), дуб сонома (DF),
                                бук бавария (DNE), вишня оксфорд (83), орех (66) 
                                

г. Минск, ул. Сурганова, 78а; тел./факс: (017) 343-32-32, 343-43-32, 364-43-42, 364-59-03 
velcom +375 29 343-32-32; интернет: www.maple.by; e-mail: office@maple.by
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Ш14 314,88 p.

ценаартикул

Ш14(з) 322,68 p.

прозрачное стекло, без замка

прозрачное стекло, с замком

Ш14.320  381,36 p.

Ш14(з).320  389,16 p.

тонированное стекло, без замка

тонированное стекло, с замком

Шкаф-витрина комбинированный Шкаф-витрина комбинированный

80,4х45х214,9h40,4х45х214,9h

Шкаф-гардероб с выдвижной вешалкой

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

40,4х60х214,9h 80,4х60х214,9h

80,4х45х214,9h

Ш11/1 269,88 p.

ценаартикул

Ш11/1(з) 277,44 p.

193,44 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш11-04/1(Rз) 198,12 p.

Ш11-04/1

артикул
(изображено)

Ш11-04/1(Lз)

без замка

с замком

без замка

с замком

Ш11 234,96 p.

ценаартикул

Ш11(з) 242,52 p.

без замка

с замком

верхняя полка

верхняя полка

верхняя полка

204,12 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш14-04R(з) 208,80 p.

Ш14-04L

артикул
(изображено)

Ш14-04L(з)

прозрачное стекло, без замка 

прозрачное стекло, с замком 

Ш14-04R

 237,36 p.

Ш14-04R(з).320  241,92 p.

Ш14-04L.320
Ш14-04L(з).320

тонированное стекло, без замка 

тонированное стекло, с замком

Ш14-04R.320

4Действителен с 04.11.2019г.

Шкаф Шкаф

Ш12 279,72 p.

ценаартикул

Ш12(з) 287,40 p.

80,4х45х214,9h

186,24 p.

цена
артикул

(зеркально)

Ш12-04(Rз) 191,04 p.

Ш12-04

артикул
(изображено)

Ш12-04(Lз)

40,4х45х214,9h

без замка

с замком

без замка

с замком

Все цены указаны с НДС.

Основные цвета: пепел (22), берёза снежная (B3K), дуб сонома (DF),
                                бук бавария (DNE), вишня оксфорд (83), орех (66) 
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