
21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
С Т О Л Ы С Т О Л Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стол руководителя Стол для
письменный переговоров, угловой
(200x90x75) 101 элемент наборного
   вишня мемфис 10 750 переговорного стола
   орех гарда 11 549 (84x84x75) 306 
**50  береза 11 549 **55  вишня мемфис 5 377
   венге 13 281    орех гарда 5 377

**50  береза 5 377
   венге 6 184

Стол руководителя
письменный
(170x80x75) 102 Брифинг-приставка на
   вишня мемфис 10 750 металлической опоре
   орех гарда 10 750 (90x80x75) 301-003 
**25  береза 10 750 **55  вишня мемфис 4 543
   венге 12 363    орех гарда 4 543

**50  береза 4 543
**60  венге 4 865

Стол руководителя
письменный
(160x80x75) 103 Брифинг-приставка на
   вишня мемфис 10 193 металлической опоре
   орех гарда 10 193 (130x80x75) 302-003 
**50  береза 10 193    вишня мемфис 3 905
   венге 11 722    орех гарда 5 412

**50  береза 5 412
   венге 5 864

Стол для переговоров
(200x90x75) 121 
   вишня мемфис 5 493 Брифинг-приставка на
   орех гарда 10 985 металлической опоре
**50  береза 10 985 (80x70x75) 303-003 
   венге 12 633 **55  вишня мемфис 4 159

   орех гарда 4 159
**50  береза 4 159

Стол для переговоров    венге 4 423
(300x130x75) 122 
**55  вишня мемфис 22 022
   орех гарда 22 022 Брифинг-приставка на
**50  береза 22 022 металлической опоре
   венге 25 325 (120x70x75) 304-003 

   вишня мемфис 3 662
   орех гарда 4 926

Стол для переговоров **50  береза 4 926
(100x100x75) 123    венге 5 305
   вишня мемфис 2 723
   орех гарда 5 446
**50  береза 5 446 Брифинг-приставка на
**60  венге 6 263 металлической опоре

(100x80x75) 305-003 
   вишня мемфис 3 570

Стол журнальный    орех гарда 4 742
(70x70x50) 131 **25  береза 4 742
   вишня мемфис 1 736 **60  венге 5 094
   орех гарда 3 472
**50  береза 3 472
   венге 3 993 Стол приставной на 2

металлических
опорах, только для

Стол для столов СФ-U-102
переговоров, прямой СФ-U-103 
элемент наборного (175x60x75) 300-2х003 
переговорного стола    вишня мемфис 6 491
(100x80x75) 305-601    орех гарда 8 186
**55  вишня мемфис 4 117 **50  береза 8 186
   орех гарда 5 289 **60  венге 8 695
**50  береза 5 289
**60  венге 6 083

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
С Т О Л Ы С Т О Л Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Брифинг-приставка на Столешница брифинга
ДСП опоре без опоры
(130x80x75) 302-601 (80x70x3.8) СФ-U-303 
**55  вишня мемфис 4 452 **55  вишня мемфис 1 761
   орех гарда 5 959    орех гарда 1 761
**50  береза 5 959 **50  береза 1 761
   венге 6 853    венге 2 025

Брифинг-приставка на
ДСП опоре Столешница брифинга
(120x70x75) 304-601 без опоры
**55  вишня мемфис 4 209 (70x120x3.8) СФ-U-304 
   орех гарда 5 473    вишня мемфис 1 264
**50  береза 5 473    орех гарда 2 528
   венге 6 294 **50  береза 2 528

   венге 2 907

Опора металлическая
для брифинга Столешница брифинга
(11x11x71) СФ-Нога 003 2 398 без опоры

(80x100x3.8) СФ-U-305 
   вишня мемфис 1 172
   орех гарда 2 344
**25  береза 2 344
**60  венге 2 696

Опора металлическая
(71) СФ-Нога 003 2 398

Т У М Б Ы
названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Тумба выкатная, 3
Опора для брифинга ящика с центральным
(11x11x71) СФ-U-601 замком
   орех гарда 2 945 (47.7x45x66) 201 
**55  вишня мемфис 2 945 **55  вишня мемфис 5 944
**50  береза 2 945    орех гарда 5 944
   венге 3 387 **25  береза 5 944

   венге 6 836

Столешница брифинга,
только для столов Тумба выкатная 3
СФ-U-102 и СФ-U-103, ящика без замка 
необходимо (120.2x50x66) 202 
комплектовать 2-мя    вишня мемфис 9 567
опорами СФ-Нога 003    орех гарда 9 567
(175x60x3.8) СФ-U-300 **25  береза 9 567
   вишня мемфис 1 695    венге 11 002
   орех гарда 3 390
**50  береза 3 390
**60  венге 3 899 Тумба выкатная 3

ящика без замка +
дверь-купе из ДСП

Столешница брифинга (120.2x50x66) 202-550 
без опоры    вишня мемфис 10 493
(80x90x3.8) СФ-U-301    орех гарда 11 418
**55  вишня мемфис 2 145 **50  береза 11 418
   орех гарда 2 145    венге 13 131
**50  береза 2 145
**60  венге 2 467

Столешница брифинга
без опоры
(80x130x3.8) СФ-U-302 
   вишня мемфис 1 507
   орех гарда 3 014
**50  береза 3 014
   венге 3 466

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Т У М Б Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Тумба выкатная 3 Шкаф для документов
ящика без замка + правый, дверь ДСП с
стеклянная замком
дверь-купе в (47.7x45x93.9) 411-812-1 
алюминиевой раме **55  вишня мемфис 4 277
(120.2x50x66) 202-552    орех гарда 5 503
   вишня мемфис 12 565 **50  береза 5 503
   орех гарда 12 565    венге 6 162
**25  береза 12 565
   венге 14 000

Шкаф для документов
левый, дверь в

Дверь деревянная для алюминиевой раме
тумбы СФ-U-202, ДСП (47.7x45x93.9) 411-813 
(54x1.8x58.2) СФ-U-550 **55  вишня мемфис 6 857
   вишня мемфис 926    орех гарда 7 471
   орех гарда 1 851 **50  береза 7 471
**50  береза 1 851    венге 7 946
   венге 2 129

Шкаф для документов
Дверь стеклянная правый, дверь в
купе тонированная в алюминиевой раме
алюминиевой рамке (47.7x45x93.9) 411-814 
для тумбы СФ-U-202 **55  вишня мемфис 6 857
(54x2.2x58.2) СФ-U-552 2 998    орех гарда 7 471

**50  береза 7 471
   венге 7 946

Ш К А Ф Ы Стеллаж стационарный
названия и размеры артикул рисунок цена (90.2x45x93.9) 410-820 
изделия, см(шхгхв) изделия руб. **55  вишня мемфис 5 268

   орех гарда 5 268
Стеллаж стационарный **50  береза 5 268
(47.7x45x93.9) 411-810    венге 5 893
**55  вишня мемфис 3 665
   орех гарда 4 279
**50  береза 4 279 Шкаф для документов
   венге 4 754 две глухие двери без

замка
(90.2x45x93.9) 410-821 

Шкаф для документов **55  вишня мемфис 6 675
левый, дверь ДСП без    орех гарда 7 144
замка **50  береза 7 144
(47.7x45x93.9) 411-811    венге 8 051
**55  вишня мемфис 4 603
   орех гарда 5 217 Шкаф для документов
**50  береза 5 217 две глухие двери с
   венге 5 833 замком

(90.2x45x93.9) 410-821-1 
**55  вишня мемфис 6 818

Шкаф для документов    орех гарда 7 430
правый, дверь ДСП **50  береза 7 430
без замка    венге 8 380
(47.7x45x93.9) 411-812 
**55  вишня мемфис 4 134
   орех гарда 5 217 Шкаф для документов
**50  береза 5 217 две стеклянные двери
   венге 5 833 с замком

(90.2x45x93.9) 410-822 
**55  вишня мемфис 11 652

Шкаф для документов    орех гарда 11 652
левый, дверь ДСП с **50  береза 11 652
замком    венге 12 277
(47.7x45x93.9) 411-811-1 
**55  вишня мемфис 4 277
   орех гарда 5 503
**50  береза 5 503
**60  венге 6 162

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стеллаж стационарный Шкаф для документов
(47.7x45x130.6) 421-810 левый, дверь ДСП с
   вишня мемфис 3 148 замком
   орех гарда 5 188 (47.7x45x130.6) 421-813-1 
**50  береза 5 188    вишня мемфис 3 868
   венге 5 800    орех гарда 6 628

**50  береза 6 628
**60  венге 7 456

Шкаф для документов
левый, дверь ДСП без
замка + ниша Шкаф для документов
(47.7x45x130.6) 421-811 парвый, дверь ДСП с
**55  вишня мемфис 4 086 замком
   орех гарда 6 126 (47.7x45x130.6) 421-814-1 
**50  береза 6 126    вишня мемфис 3 868
   венге 6 879    орех гарда 6 628

**50  береза 6 628
**60  венге 7 456

Шкаф для документов
правый, дверь ДСП
без замка + ниша Шкаф для документов
(47.7x45x130.6) 421-812 левый, дверь в
   вишня мемфис 3 617 алюминиевой раме +
   орех гарда 6 126 ниша
**50  береза 6 126 (47.7x45x130.6) 421-815 
   венге 6 879    вишня мемфис 6 340

   орех гарда 8 380
**50  береза 8 380

Шкаф для документов    венге 8 992
левый, дверь ДСП с
замком + ниша
(47.7x45x130.6) 421-811-1 Шкаф для документов
   вишня мемфис 3 760 правый, дверь в
   орех гарда 6 412 алюминиевой раме +
**50  береза 6 412 ниша
**60  венге 7 208 (47.7x45x130.6) 421-816 

   вишня мемфис 6 340
   орех гарда 8 380

Шкаф для документов **50  береза 8 380
правый, дверь ДСП с    венге 8 992
замком + ниша
(47.7x45x130.6) 421-812-1 
   вишня мемфис 3 760 Шкаф для документов
   орех гарда 6 412 левый, дверь в
**50  береза 6 412 алюминиевой раме
   венге 7 208 (47.7x45x130.6) 421-817 

   вишня мемфис 7 519
   орех гарда 9 559

Шкаф для документов **50  береза 9 559
левый, дверь ДСП без    венге 10 171
замка
(47.7x45x130.6) 421-813 
   вишня мемфис 3 724 Шкаф для документов
   орех гарда 6 340 правый, дверь в
**50  береза 6 340 алюминиевой раме
**60  венге 7 125 (47.7x45x130.6) 421-818 

   вишня мемфис 8 054
   орех гарда 10 094

Шкаф для документов **50  береза 10 094
правый, дверь ДСП    венге 10 706
без замка
(47.7x45x130.6) 421-814 
   вишня мемфис 3 724 Стеллаж стационарный
   орех гарда 6 340 (90.2x45x130.6) 420-820 
**50  береза 6 340    вишня мемфис 4 705
**60  венге 7 125    орех гарда 6 403

**50  береза 6 403
   венге 7 199

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Шкаф для документов Шкаф для документов
двери ДСП без замка левый, дверь ДСП без
+ниша замка + ниши
(90.2x45x130.6) 420-821 (47.7x45x207.4) 431-811 
**55  вишня мемфис 6 112 **55  вишня мемфис 5 029
   орех гарда 8 279    орех гарда 8 012
**50  береза 8 279 **50  береза 8 012
   венге 9 357    венге 9 048

Шкаф для документов Шкаф для документов
двери ДСП с замком правый, дверь ДСП
+ниша без замка + ниши
(90.2x45x130.6) 420-821-1 (47.7x45x207.4) 431-812 
**55  вишня мемфис 6 255    вишня мемфис 4 560
   орех гарда 8 565    орех гарда 8 012
**50  береза 8 565 **50  береза 8 012
   венге 9 686    венге 9 048

Шкаф для документов Шкаф для документов
двери ДСП без замка левый, дверь ДСП с
(90.2x45x130.6) 420-822 замком + ниши
   вишня мемфис 5 857 (47.7x45x207.4) 431-811-1 
   орех гарда 8 707    вишня мемфис 4 703
**50  береза 8 707    орех гарда 8 298
**60  венге 9 849 **50  береза 8 298

**60  венге 9 377

Шкаф для документов
двери ДСП с замком Шкаф для документов
(90.2x45x130.6) 420-822-1 правый, дверь ДСП с
   вишня мемфис 6 001 замком + ниши
   орех гарда 8 995 (47.7x45x207.4) 431-812-1 
**50  береза 8 995    вишня мемфис 4 703
**60  венге 10 180    орех гарда 8 298

**50  береза 8 298
   венге 9 377

Шкаф для документов,
двери стеклянные в
алюминиевой раме + Шкаф для документов
ниша левый, двери
(90.2x45x130.6) 420-823 стеклянная в
   вишня мемфис 11 089 алюминиевой раме +
   орех гарда 12 787 ДСП без замка
**50  береза 12 787 (47.7x45x207.4) 431-813 
   венге 13 583 **55  вишня мемфис 9 935

   орех гарда 12 918
**50  береза 12 918

Шкаф для документов,    венге 13 954
двери стеклянные в
алюминиевой раме 
(90.2x45x130.6) 420-824 Шкаф для документов
   вишня мемфис 14 517 правый, двери
   орех гарда 16 215 стеклянная в
**50  береза 16 215 алюминиевой раме +
   венге 17 011 ДСП без замка

(47.7x45x207.4) 431-814 
   вишня мемфис 8 931

Стеллаж стационарный    орех гарда 12 383
(47.7x45x207.4) 431-810 **50  береза 12 383
   вишня мемфис 4 091    венге 13 419
   орех гарда 7 074
**50  береза 7 074
   венге 7 969

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Шкаф для документов *50  Шкаф для документов 
левый, двери универсальный L и R
стеклянная в дверь в алюминиевой
алюминиевой раме + рамке
ДСП с замком (47.7x45x207.4) 431-817-818 
(47.7x45x207.4) 431-813-1    вишня мемфис 10 924
   вишня мемфис 9 609    орех гарда 13 907
   орех гарда 13 204    береза 13 907
**50  береза 13 204    венге 14 802
**60  венге 14 283

Шкаф узкий, стекло
Шкаф для документов (бронза) в AL раме,
правый, двери *35  правая
стеклянная в (47.7x45x207.4) 431-818 
алюминиевой раме +    вишня мемфис 10 924
ДСП с замком    орех гарда 13 907
(47.7x45x207.4) 431-814-1 
   вишня мемфис 9 074
   орех гарда 12 669 Шкаф для документов
**50  береза 12 669 левый, двери
   венге 13 748 стеклянная в

алюминиевой раме +
ДСП без замка + ниша

Шкаф для документов (47.7x45x207.4) 431-819 
универсальный L и R **55  вишня мемфис 8 221
дверь ДСП без замка    орех гарда 11 204
(47.7x45x207.4) 431-815-816 **50  береза 11 204
   вишня мемфис 4 936    венге 12 240
   орех гарда 8 764
**50  береза 8 764
   венге 9 913 Шкаф для документов

правый, двери
стеклянная в

*33  Шкаф для документов алюминиевой раме +
левый дверь ДСП с ДСП без замка + ниша
замком (47.7x45x207.4) 431-820 
(47.7x45x207.4) 431-816 6 519    вишня мемфис 7 752

   орех гарда 11 204
**50  береза 11 204
   венге 12 240

Шкаф для документов
левый дверь ДСП с Шкаф для документов
замком левый, двери
(47.7x45x207.4) 431-815-1 стеклянная в
   вишня мемфис 5 098 алюминиевой раме +
   орех гарда 9 088 ДСП с замком + ниша
**50  береза 9 088 (47.7x45x207.4) 431-819-1 
**60  венге 10 285    вишня мемфис 7 895

   орех гарда 11 490
**50  береза 11 490

Шкаф для документов **60  венге 12 569
правый дверь ДСП с
замком
(47.7x45x207.4) 431-816-1 Шкаф для документов
   вишня мемфис 5 098 правый, двери
   орех гарда 9 088 стеклянная в
**50  береза 9 088 алюминиевой раме +
   венге 10 285 ДСП с замком + ниша

(47.7x45x207.4) 431-820-1 
   вишня мемфис 7 895
   орех гарда 11 490
**50  береза 11 490
   венге 12 569

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стеллаж стационарный Шкаф для документов
(90.2x45x207.4) 430-820 двери стеклянные в
   вишня мемфис 9 054 алюминиевой рамке +
   орех гарда 9 054 ДСП без замка + ниша
**25  береза 9 054 (90.2x45x207.4) 430-823 
   венге 10 247 **55  вишня мемфис 16 845

   орех гарда 17 314
**25  береза 17 314

Шкаф для документов    венге 18 789
двери ДСП без замка
+ ниши Шкаф для документов
(90.2x45x207.4) 430-821 двери стеклянные в
**55  вишня мемфис 10 461 алюминиевой рамке +
   орех гарда 10 930 ДСП с замком + ниша
**25  береза 10 930 (90.2x45x207.4) 430-823-1 
   венге 12 405 **55  вишня мемфис 16 988

   орех гарда 17 600
Шкаф для документов **50  береза 17 600
двери ДСП с замком +    венге 19 118
ниши
(90.2x45x207.4) 430-821-1 
**55  вишня мемфис 10 604 Шкаф для документов
   орех гарда 11 216 двери ДСП без замка
**50  береза 11 216 (90.2x45x207.4) 430-824 
   венге 12 734    вишня мемфис 10 744

   орех гарда 12 434
**25  береза 12 434

Шкаф для документов    венге 14 135
двери стеклянные в
алюминиевой рамке + Шкаф для документов
ДСП без замка двери ДСП с замком
(90.2x45x207.4) 430-822 (90.2x45x207.4) 430-824-1 
**55  вишня мемфис 20 273    вишня мемфис 10 906
   орех гарда 20 742    орех гарда 12 758
**25  береза 20 742 **50  береза 12 758
   венге 22 217    венге 14 507

*55  Шкаф для документов,
двери стеклянные без *35  Шкаф для документов
рамки+ ДСП без замка две стеклянные двери
(90.2x45x207.4) 430-822 БР в алюминиевой рамке
   вишня мемфис 15 011 (90.2x45x207.4) 430-825 
   орех гарда 15 480    вишня мемфис 22 720
   береза 15 480    орех гарда 22 720
   венге 16 955    береза 22 720

   венге 23 913
Шкаф для документов
двери стеклянные в
алюминиевой рамке + Стеллаж стационарный
ДСП с замком (120.2x45x207.4) 440-500 
(90.2x45x207.4) 430-822-1    вишня мемфис 8 428
**55  вишня мемфис 20 416    орех гарда 14 643
   орех гарда 21 028 **50  береза 14 643
**50  береза 21 028 **60  венге 16 508
   венге 22 546

Стеллаж стационарный
дверь-купе ДСП
(120.2x45x207.4) 440-540 
   вишня мемфис 9 779
   орех гарда 17 344
**50  береза 17 344
**60  венге 19 614

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

*60  Стеллаж стационарный Шкаф для одежды
дверь-купе универсальный L и R
стеклянная в без замка
алюминиевой рамке (47.7x45x207.4) 702-810-811 
(120.2x45x207.4) 440-542    вишня мемфис 6 478
   вишня мемфис 15 485    орех гарда 7 937
   орех гарда 21 700 **50  береза 7 937
   береза 21 700 **60  венге 8 962
   венге 23 565

Шкаф для одежды
левый с замком

Ящик для стеллажа (47.7x45x207.4) 702-810-1 
СФ-U-440, блок из 2    вишня мемфис 6 640
ящиков    орех гарда 8 261
(56.6x38.1x36.3) 203 **50  береза 8 261
   вишня мемфис 1 530 **60  венге 9 334
**35  орех гарда 3 059
**50  береза 3 059
**60  венге 3 518 *33  Гардероб узкий,

глухая дверь без
замка, правая,

Шкаф для одежды вешалка выдвижная
(90.2x45x207.4) 701-820 (47.7x45x207.4) 702-811 5 874
   вишня мемфис 10 561
   орех гарда 12 251
**25  береза 12 251
   венге 13 925 Шкаф для одежды

правый с замком
Шкаф для одежды с (47.7x45x207.4) 702-811-1 
замком    вишня мемфис 6 640
(90.2x45x207.4) 701-820-1    орех гарда 8 261
   вишня мемфис 10 723 **50  береза 8 261
   орех гарда 12 575 **60  венге 9 334
**50  береза 12 575
   венге 14 297

Шкаф для документов
(90.2x45x207.4) 430-826 

Шкаф для одежды **55  вишня мемфис 11 613
универсальный L и R    орех гарда 13 234
без замка **50  береза 13 234
(60x45x207.4) 703-880-881 **60  венге 15 055
   вишня мемфис 4 729
**50  береза 8 094
   орех гарда 8 352 *60  Шкаф высокий
   венге 9 439 (227.7x45x207.4) СШ-870-2 

   вишня мемфис 31 970
Шкаф для одежды    орех гарда 36 997
левый с замком    береза 36 997
(60x45x207.4) 703-880-1    венге 39 999
   вишня мемфис 4 891
**50  береза 8 418
   орех гарда 8 676 Шкаф для документов
**60  венге 9 811 (90.2x45x207.4) 430-826-1 

**55  вишня мемфис 11 900
   орех гарда 13 808

Гардероб средний, **50  береза 13 808
глухая дверь без **60  венге 15 715
замка, правая,
вешалка выдвижная
(60x45x207.4) 703-881 1 825 Шкаф для документов

(90.2x45x207.4) 430-826-2 
**55  вишня мемфис 11 900
   орех гарда 13 808

Шкаф для одежды **50  береза 13 808
правый с замком **60  венге 15 715
(60x45x207.4) 703-881-1 
   вишня мемфис 4 891
**50  береза 8 418
   орех гарда 8 676
**60  венге 9 811

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

*60  Шкаф высокий Шкаф для документов,
(180.2x45x207.4) СШ-860-1 двери ДСП без замка
   вишня мемфис 31 337 + ниша
   орех гарда 34 881 (142.7x45x116.4) 801-510 
   береза 34 881 **55  вишня мемфис 11 837
   венге 37 732    орех гарда 14 694

**50  береза 14 694
*60  Шкаф высокий **60  венге 16 566
(180.2x45x207.4) СШ-860-2 
   вишня мемфис 31 520
   орех гарда 35 064 Шкаф для документов,
   береза 35 064 двери ДСП с замком +
   венге 37 942 ниша

(142.7x45x116.4) 801-510-1 
**55  вишня мемфис 11 654

*60  Шкаф высокий    орех гарда 15 266
(227.7x45x207.4) СШ-870-1 **50  береза 15 266
   вишня мемфис 38 018 **60  венге 17 224
   орех гарда 43 045
   береза 43 045
   венге 46 954 Шкаф для документов,

две стеклянные двери
в алюминиевой рамке

*60  Шкаф для документов + ниши
(185.2x45x207.4) СШ-850-1 (142.7x45x116.4) 801-512 
   вишня мемфис 31 994 **55  вишня мемфис 16 814
   орех гарда 38 151    орех гарда 19 202
   береза 38 151 **50  береза 19 202
   венге 41 492 **60  венге 20 792

*60  Шкаф для документов Стеллаж стационарный
(137.7x45x207.4) СШ-840-4 (142.7x45x153.1) 801-501 
   вишня мемфис 26 680 **55  вишня мемфис 8 879
   орех гарда 31 434    орех гарда 15 545
   береза 31 434 **50  береза 15 545
   венге 33 768 **60  венге 17 546

*60  Шкаф высокий
(137.7x45x207.4) СШ-840-2 Шкаф для документов,
   вишня мемфис 28 222 двери ДСП без замков
   орех гарда 30 607 + ниши
   береза 30 607 (142.7x45x153.1) 801-520 
   венге 32 817 **55  вишня мемфис 10 031

   орех гарда 17 849
**50  береза 17 849

*60  Шкаф высокий **60  венге 20 196
(137.7x45x207.4) СШ-840-3 
   вишня мемфис 26 680 Шкаф для документов,
   орех гарда 31 434 двери ДСП с замками
   береза 31 434 + ниши
   венге 33 768 (142.7x45x153.1) 801-520-1 

**55  вишня мемфис 10 319
*60  Шкаф высокий    орех гарда 18 425
(137.7x45x207.4) СШ-840-1 **50  береза 18 425
   вишня мемфис 28 222 **60  венге 20 858
   орех гарда 30 607
   береза 30 607
   венге 32 817 Шкаф для документов,

две стеклянные двери
в алюминиевой рамке

Стеллаж стационарный + ниши
(142.7x45x116.4) 801-500 (142.7x45x153.1) 801-522 
**55  вишня мемфис 10 430 **55  вишня мемфис 17 621
   орех гарда 12 818    орех гарда 24 287
**50  береза 12 818 **50  береза 24 287
**60  венге 14 408 **60  венге 26 288

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Шкаф для документов, Крышка на 4 двери
две низкие двери ДСП (180.2x45x2.5) 860 1 825
без замков + ниши
(142.7x45x153.1) 801-523 
**55  вишня мемфис 10 286
   орех гарда 17 421
**50  береза 17 421
**60  венге 19 704

Крышка на 5 дверей
Шкаф для документов, (227.7x45x2.5) 870 1 825
две низкие двери ДСП
с замками + ниши
(142.7x45x153.1) 801-523-1 
**55  вишня мемфис 10 103
   орех гарда 17 993
**50  береза 17 993
**60  венге 20 362 Опора для брифинга

(11x11x71) СФ-Опора Born 5 

Шкаф для документов,
две низкие
стеклянные двери в
алюминиевой рамке +
ниши
(142.7x45x153.1) 801-524 Дверь деревянная
**55  вишня мемфис 15 263 левая без замка
   орех гарда 21 929 (76.5x1.8x42.2) СФ-U-510 L 
**50  береза 21 929 **55  вишня мемфис 938
**60  венге 23 930    орех гарда 938

**25  береза 938
   венге 1 079

Шкаф низкий для
фригобара. Размер
отсека для фригобара Дверь деревянная
44х55х53 левая с замком
(90.2x60x116.5) 450-120 (76.5x1.8x42.2) СФ-U-510 L/K 
   вишня мемфис 5 918    вишня мемфис 612
   орех гарда 10 730    орех гарда 1 224
**50  береза 10 730 **50  береза 1 224
**60  венге 12 174 **60  венге 1 408

Крышка на 3 двери Дверь деревянная
(142.7x45x2.5) 830 1 825 правая без замка

(76.5x1.8x42.2) СФ-U-510 R 
   вишня мемфис 469
   орех гарда 938
**25  береза 938
   венге 1 079

Крышка на 3 двери
(137.7x45x2.5) 840 1 825 Дверь деревянная

правая с замком
(76.5x1.8x42.2) СФ-U-510 R/K 
   вишня мемфис 612
   орех гарда 1 224
**50  береза 1 224
   венге 1 408

Крышка на 4 двери
(185.2x45x2.5) 850 1 825

Дверь стеклянная
левая тонированная в
алюминиевой раме
(76.5x1.8x42.2) СФ-U-512 L 3 192

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней

10/13



21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Дверь стеклянная Дверь деревенная без
правая тонированная замка универсальная
в алюминиевой раме L и R
(76.5x1.8x42.2) СФ-U-512 R 3 192 (190x1.8x42.2) СФ-U-530 

   вишня мемфис 845
*35  Дверь стеклянная    орех гарда 1 690
универсальная без **25  береза 1 690
рамки    венге 1 944
(76x0.5x42) B 511 1 793

Дверь деревянная
Дверь деревянная левая с замком
левая без замка (190x1.8x42.2) СФ-U-530 L/K 
(113.2x1.8x42.2) СФ-U-520 L    вишня мемфис 1 007
   вишня мемфис 576    орех гарда 2 014
   орех гарда 1 152 **50  береза 2 014
**50  береза 1 152 **60  венге 2 316
**60  венге 1 325

Дверь деревянная
Дверь деревянная правая с замком
левая с замком (190x1.8x42.2) СФ-U-530 R/K 
(113.2x1.8x42.2) СФ-U-520 L/K    вишня мемфис 1 007
   вишня мемфис 720    орех гарда 2 014
   орех гарда 1 440 **50  береза 2 014
**50  береза 1 440    венге 2 316
**60  венге 1 656

Дверь деревянная 
Дверь деревянная для  гардероба
правая без замка СФ-U-703
(113.2x1.8x42.2) СФ-U-520 R универсальная L и R
   вишня мемфис 576 (11x11x71) СФ-U-531 
   орех гарда 1 152    вишня мемфис 952
**50  береза 1 152    орех гарда 1 904
**60  венге 1 325 **50  береза 1 904

   венге 2 190

Дверь деревянная
правая с замком Дверь деревянная
(113.2x1.8x42.2) СФ-U-520 R/K левая с замком для 
   вишня мемфис 720 гардероба СФ-U-703
   орех гарда 1 440 (189.6x2.2x59) СФ-U-531 L/K 
**50  береза 1 440    вишня мемфис 1 114
**60  венге 1 656    орех гарда 2 228

**50  береза 2 228
**60  венге 2 562

Дверь стеклянная
левая тонированная в
алюминиевой раме без Дверь деревянная
фурнитуры правая с замком для 
(113.2x1.8x42.2) СФ-U-522 L 4 371 гардероба СФ-U-703

(189.6x2.2x59) СФ-U-531 R/K 
   вишня мемфис 1 114
   орех гарда 2 228

Дверь стеклянная **50  береза 2 228
правая тонированная **60  венге 2 562
в алюминиевой раме
без фурнитуры
(113.2x1.8x42.2) СФ-U-522 R 4 371 *35  Дверь стеклянная

тонированная в
*35  Дверь стеклянная алюминиевой рамке
универсальная без (190x2.2x42.2) СФ-U-532 6 833
рамки
(113x0.5x42) B 521 2 275

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней

11/13



21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Дверь деревянная Стеллаж средний без
купе для стеллажа верхнего и нижнего
СФ-U-440 горизонтального щита
(195x1.8x59) СФ-U-540 (113.5x43.5x90) СФ-U-420 
   вишня мемфис 1 351    вишня мемфис 1 699
   орех гарда 2 701    орех гарда 3 397
**50  береза 2 701 **50  береза 3 397
**60  венге 3 106    венге 3 907

*35  Дверь стеклянная Стеллаж высокий без
купе тонированная в верхнего и нижнего
алюминиевой рамке горизонтального щита
для стеллажа (190.4x43.5x47.5) СФ-U-431 
СФ-U-440    вишня мемфис 2 369
(189.6x2.2x59) СФ-U-542 7 057    орех гарда 4 738

**50  береза 4 738
   венге 5 449

Опора металлическая
для шкафа комплект 4
шт Стеллаж высокий без
(4x4x10) СФ-Опора 1 106 верхнего и нижнего

горизонтального щита
(190.4x43.5x90) СФ-U-430 
   вишня мемфис 6 048
   орех гарда 6 048

Шкаф низкий для **25  береза 6 048
фригобара    венге 6 955
(90.2x60x104.5) СФ-U-450 
   вишня мемфис 4 812
   орех гарда 9 624 Стеллаж высокий без

опор
(195.4x43.5x120.2) СФ-U-440 
   вишня мемфис 6 216

Стеллаж низкий без    орех гарда 12 431
верхнего и нижнего **50  береза 12 431
горизонтального щита **60  венге 14 296
(47.5x43.5x76.9) СФ-U-411 
**55  вишня мемфис 1 943
   орех гарда 1 943 Шкаф для одежды без
**50  береза 1 943 верхнего/нижнего
   венге 2 234 горизонтального щита

и дверей
(47.5x43.5x190.4) СФ-U-702 

Стеллаж низкий без    вишня мемфис 3 911
верхнего и нижнего    орех гарда 3 911
горизонтального щита **50  береза 3 911
(76.9x43.5x90) СФ-U-410 **60  венге 4 498
**55  вишня мемфис 2 262
   орех гарда 2 262
**50  береза 2 262 Шкаф для одежды без
   венге 2 601 верхнего/нижнего

горизонтального щита
и дверей

Стеллаж средний без (60x43.5x190.4) СФ-U-703 
верхнего и нижнего    вишня мемфис 1 969
горизонтального щита **50  береза 3 680
(47.5x43.5x113.5) СФ-U-421    орех гарда 3 938
   вишня мемфис 1 426    венге 4 529
   орех гарда 2 852
**50  береза 2 852
   венге 3 280 Шкаф для одежды без

верхнего/нижнего
горизонтального щита
и дверей
(90x43x190.4) СФ-U-701 
   вишня мемфис 5 865
   орех гарда 5 865
**25  береза 5 865
   венге 6 745

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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21.11.2011Кабинет руководителя "Борн"
Производитель: Беларусь

цвета: венге, береза, орех гарда, вишня мемфис
Ш К А Ф Ы Ш К А Ф Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Топ для шкафа с Щит горизонтальный
надстройкой (1 шт) на один узкий
(45x25x142.7) СФ-U-801 и  два широких шкафа
   вишня мемфис 1 694 (45x2.5x227.7) СФ-U-870 
   орех гарда 3 387    вишня мемфис 1 084
**50  береза 3 387    орех гарда 2 168
   венге 3 895 **50  береза 2 168

**60  венге 2 493

Щит горизонтальный
(1 шт) на узкий шкаф Щит горизонтальный
(45x2.5x47.7) СФ-U-810 (1 шт) для гардероба
   вишня мемфис 308 СФ-U-703
   орех гарда 615 (45x2.5x60) СФ-U-880 
**50  береза 615    вишня мемфис 351
   венге 707    орех гарда 702

**50  береза 702
   венге 807

Щит горизонтальный
(1 шт) на широкий
шкаф
(45x2.5x90) СФ-U-820 
   вишня мемфис 950
   орех гарда 950
**25  береза 950
   венге 1 093

Щит горизонтальный
(1 шт) на три узких
шкафа
(45x2.5x142.7) СФ-U-830 
**55  вишня мемфис 695
   орех гарда 1 390
**50  береза 1 390
**60  венге 1 599

Щит горизонтальный
(1 шт) на один узкий
и один широкий шкафы
(45x2.5x137.7) СФ-U-840 
   вишня мемфис 689
   орех гарда 1 378
**50  береза 1 378
**60  венге 1 585

Щит горизонтальный
(1 шт) на два узких
шкафа по бокам и
один широкий в
центре
(45x2.5x185.2) СФ-U-850 
   вишня мемфис 887
   орех гарда 1 774
**50  береза 1 774
**60  венге 2 040

Щит горизонтальный
(1 шт) на два
широких шкафа
(45x2.5x180.2) СФ-U-860 
   вишня мемфис 847
   орех гарда 1 693
**50  береза 1 693
**60  венге 1 947

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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