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срок
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1

СТОЛ "Бюджет" (Металлический усиленный каркас)
Размер 1200х700, столешница ЛДСП 16мм (орех, дуб
венге), кромка ПВХ 2мм по периметру. Металл. усил.
каркас- порошковая покраска: белый, чёрный.

под заказ до
10 раб.дней

2600

2

СТОЛ (Металлический усиленный каркас). Размер
1200х700, столешница МДФ + пластик (мрамор бежевый,
серый, зелёный, синий, черный), кант по периметру.
Металлический усиленный каркас- порошковая покраска:
белый, чёрный, металлик (серый)

в наличии

4200

3

СТУЛ "ВЕНСКИЙ". Сиденье - кож.зам. Цвет
белый,черный, цветной.
Металлокаркас цвет белый, чёрный, металлик.

в наличии

760

4

ТАБУРЕТ. Металлокаркас порошковая покраска: белый,
чёрный. Сиденье - кож.зам. Цвет белый,черный, цветной.

в наличии

530

5

СТОЛ "ОРФЕЙ 27.10" (Размер 1100х750 не разборный),
ЛДСП 16мм, кромка ПВХ. Удобный обеденный стол,
выполненный в популярном цветовом решении.
Глиттерный дизайнерский рисунок на царге и кристаллы
Swarovski® придают столу изысканность и
привлекательность.

в наличии

4590

6

СТОЛ "ОРФЕЙ 26.10" (Размер 630х870, разборный
870х1260), ЛДСП 16мм, кромка ПВХ. Удобный обеденный
стол, выполненный в популярном цветовом решении. При
раскладывании стола столешница фиксируется
шпингалетом, что обеспечивает дополнительную жесткость
конструкции. Глиттерный дизайнерский рисунок на царге и
кристаллы Swarovski® придают столу изысканность и
привлекательность.

в наличии

5900

7

СТОЛ "ОРФЕЙ 8" (Размер 500х770, разборный
770х1000), ЛДСП 16мм, кромка ПВХ. В сложенном виде
«Орфей 8» – это компактный обеденный стол, а в
разложенном – стол для небольшой компании. Рельефные
металлические стоевые выполнены в современном стиле с
зеркальным покрытием. Полезная и необходимая деталь –
ниша для хранения кухонных мелочей.

в наличии

5840

8

СТУЛ «Маэстро 1» - современный и популярный стул с
ортопедической формой спинки. На ножках стула имеются
пластиковые заглушки, которые предотвращают
повреждение поверхности пола. Стул «Маэстро 1»
соответствует тенденциям в мебельной моде, органично
вписывается в интерьер. Хромированный каркас, кожзам
белый, баклажан, оранжевый, бордовый, зеленый.

в наличии

4010

Весь ассортимент можно посмотреть на сайтах: мебельвитра.рф, мебельаксиома.рф

