
24.08.2012
поставка под заказ в течение  30  днейРесепшн "Z2"

Производитель: Италия
цвета: белый, темно-серый, венге, зеленый, серый, американский орех, бежевый, оранжевый

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 у.е. изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Композиция из 2 Композиция
прямых модулей U-образная
(326x88x11.3) Z2C03 2 504 у.е. (445x231x11.3) Z2C30 5 311 у.е.

Композиция из 2 Композиция
прямых модулей U-образная
(286x88x11.3) Z2C02 2 328 у.е. (485x251x11.3) Z2C31 5 645 у.е.

Композиция из 2
прямых модулей Композиция из 3
(246x88x11.3) Z2C01 2 143 у.е. раздельных прямых

модулей
(432x88x11.3) Z2C35 4 177 у.е.

Композиция из 1
прямого и 2 угловых Композиция из 3
модулей раздельных прямых
(305x88x11.3) Z2C06  2 478 у.е. модулей

(492x88x11.3) Z2C36 4 492 у.е.
Композиция из 1
прямого и 2 угловых
модулей Композиция с низким
(325x88x11.3) Z2C07 2 596 у.е. модулем посередине

(426x112.5x11.3) Z2C40  3 566 у.е.
Композиция из 1
прямого и 2 угловых Композиция с низким
модулей модулем посередине
(285x88x11.3) Z2C05  2 354 у.е. (466x112.5x11.3) Z2C41 3 780 у.е.

Композиция из 3 Композиция с низким
прямых модулей модулем с краю
(366x88x11.3) Z2C10 3 211 у.е. (426x112.5x11.3) Z2C45  3 349 у.е.

Композиция из 3 Композиция с низким
прямых модулей модулем с краю
(426x88x11.3) Z2C11 3 512 у.е. (466x112.5x11.3) Z2C46 3 563 у.е.

Композиция из 3
прямых модулей Композиция из 1
(486x88x11.3) Z2C12 3 804 у.е. прямого и 1 низкого

модуля
(286x112.5x11.3) Z2C55 2 204 у.е.

Композиция из 2
прямых и 2 угловых Композиция из 1
модулей прямого и 1 низкого
(405x88x11.3) Z2C20 3 379 у.е. модуля

(306x112.5x113) Z2C56 2 309 у.е.
Композиция из 2
прямых и 2 угловых
модулей Композиция из 2
(445x88x11.3) Z2C21 3 611 у.е. прямых модулей,

верхний модуль
Композиция из 2 лакировка
прямых и 2 угловых (246x88x11.3) Z2C01 L 2 292 у.е.
модулей
(485x88x11.3) Z2C22 3 843 у.е. Композиция из 2

прямых модулей,
верхний модуль

Композиция лакировка
L-образная (286x88x11.3) Z2C02 L 2 502 у.е.
(365.5x205.5x11.3) Z2C25 3 966 у.е.

Композиция из 2
Композиция прямых модулей,
L-образная верхний модуль
(405.5x245.5x11.3) Z2C26 4 325 у.е. лакировка

(326x88x11.3) Z2C03 L 2 697 у.е.

Указанные цены включают НДС. 1/6
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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 у.е. изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Композиция из 1 Композиция
прямого и 2 угловых U-образная, верхний
модулей, верхний модуль лакировка
модуль лакировка (445x231x11.3) Z2C30 L 5 609 у.е.
(285x88x11.3) Z2C05 L  2 503 у.е.

Композиция
Композиция из 1 U-образная, верхний
прямого и 2 угловых модуль лакировка
модулей, верхний (485x251x11.3) Z2C31 L 5 993 у.е.
модуль лакировка
(305x88x11.3) Z2C06 L 2 652 у.е.

Композиция из 3
Композиция из 1 раздельных прямых
прямого и 2 угловых модулей, верхний
модулей, верхний модуль лакировка
модуль лакировка (432x88x11.3) Z2C35 L 4 624 у.е.
(325x88x11.3) Z2C07 L 2 789 у.е.

Композиция из 3
раздельных прямых

Композиция из 3 модулей, верхний
прямых модулей, модуль лакировка
верхний модуль (492x88x11.3) Z2C36 L 5 014 у.е.
лакировка
(366x88x11.3) Z2C10 L 3 509 у.е.

Композиция с низким
Композиция из 3 модулем посередине,
прямых модулей, верхний модуль
верхний модуль лакировка
лакировка (426x112.5x11.3) Z2C40 L 3 864 у.е.
(426x88x11.3) Z2C11 L 3 860 у.е.

Композиция с низким
Композиция из 3 модулем посередине,
прямых модулей, верхний модуль
верхний модуль лакировка
лакировка (466x112.5x11.3) Z2C41 L 4 128 у.е.
(486x88x11.3) Z2C12 L 4 190 у.е.

Композиция с низким
Композиция из 2 модулем с краю,
прямых и 2 угловых верхний модуль
модулей, верхний лакировка
модуль лакировка (426x112.5x11.3) Z2C45 L  3 647 у.е.
(405x88x11.3) Z2C20 L 3 677 у.е.

Композиция с низким
Композиция из 2 модулем с краю,
прямых и 2 угловых верхний модуль
модулей, верхний лакировка
модуль лакировка (466x112.5x11.3) Z2C46 L 3 911 у.е.
(445x88x11.3) Z2C21 L 3 959 у.е.

Композиция из 2 Композиция из 1
прямых и 2 угловых прямого и 1 низкого
модулей, верхний модуля, верхний
модуль лакировка модуль лакировка
(485x88x11.3) Z2C22 L 4 229 у.е. (286x112.5x11.3) Z2C55 L 2 353 у.е.

Композиция из 1
Композиция прямого и 1 низкого
L-образная, верхний модуля, верхний
модуль лакировка модуль лакировка
(365.5x205.5x11.3) Z2C25 L 4 264 у.е. (306x112.5x113) Z2C56 L 2 483 у.е.

Композиция
L-образная, верхний
модуль лакировка
(405.5x245.5x11.3) Z2C26 L 4 673 у.е.

Указанные цены включают НДС. 2/6
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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 у.е. изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Тумба выкатная, 3 Шкаф низкий, стекло
ящика мокка, рама алюминий
(42x56x58) KQCA003 352 у.е. (86x45x86) IDEV86B K 488 у.е.

Шкаф низкий, стекло
белое, рама хром
(86x45x86) IDEV86B I C 509 у.е.

Тумба выкатная, 3 Шкаф низкий, стекло
ящика, 1 лоток, мокка, рама хром
отделение под (86x45x86) IDEV86B K C 526 у.е.
систем. блок
(82x59x67) KLMS003 802 у.е.

Шкаф низкий
двери-купе
(172x49x86) GEEC17B 806 у.е.

Тумба выкатная, 1
металл. ящик, 1 ящик
файловый
(42x56x58) KQCA002 S 389 у.е.

Шкаф средний
открытый
(86x45x131) COEG86M 339 у.е.

Ш К А Ф Ы
названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Шкаф низкий открытый Шкаф средний
(86x43x86) COEG86B 235 у.е. закрытый

(86x45x131) IDEM86M 496 у.е.

Шкаф низкий закрытый Шкаф средний, стекло
(86x45x86) IDEB86B 374 у.е. темно-серое без рамы

(86x45x131) COEV86M 466 у.е.

Шкаф низкий, стекло Шкаф средний,
темно-серое без рамы стеклянная дверь
(86x45x86) COEV86B 347 у.е. белая, рама алюминий

(86x45x131) IDEV86M I 635 у.е.

Шкаф низкий , Шкаф средний, стекло
стеклянная дверь белое матовое, рама
белая, рама алюминий хром
(86x45x86) IDEV86B I 469 у.е. (86x45x131) IDEV86M I C 690 у.е.

Шкаф средний со
стеклом (стекло
мокка + рама хром)
(86x45x131) IDEV86M K C 717 у.е.

Шкаф средний
двери-купе
(172x49x131) GEEC17M 1 078 у.е.
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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 у.е. изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Шкаф высокий Топ, с двойной
закрытый 2-дв. кромкой
(86x45x214) IDES86S 726 у.е. (258x45x2.5) KLTF258 195 у.е.

Топ, с двойной
кромкой
(215x45x2.5) KLTF215 166 у.е.

Шкаф высокий Топ, с двойной
закрытый 4-дв. кромкой
(86x45x214) IDE586S 736 у.е. (172x45x2.5) KLTF172 136 у.е.

Топ, с двойной
кромкой
(129x45x2.5) KLTF129 107 у.е.

Шкаф высокий, Топ, с двойной
стеклянная дверь кромкой
белая, рама алюминий (86x45x2.5) KLTF860 77 у.е.
(86x45x214) IDEV86S I 918 у.е.

Топ, с двойной
кромкой
(43x45x2.5) KLTF430 50 у.е.

Шкаф высокий со
стеклом 2-дв. Панели боковые,
(стекло мокка) низкие, с двойной
(86x45x214) IDEV86S K  950 у.е. кромкой

(45x2.5x88.5) KLFF0BA 149 у.е.
Шкаф высокий со
стеклом 2-дв. Панели боковые,
(стекло белое средние, с двойной
матовое + рама хром) кромкой
(86x45x214) IDEV86S I С  982 у.е. (45x2.5x133.5) KLFF0MA 246 у.е.

Шкаф высокий со Панели боковые,
стеклом 2-дв. высокие, с двойной
(стекло мокка + рама кромкой
хром) (45x2.5x216.5) KLFF0SU 357 у.е.
(86x45x214) IDEV86S K С 1 016 у.е.

Плинтус для шкафа
Шкаф высокий (43x40x3) COZO430 24 у.е.
двери-купе
(172x49x214) GEEC17S  1 522 у.е. Плинтус для шкафа

(86x40x3) COZO860 30 у.е.

Набор торцевых ножек
Гардероб (4 шт.),
(86x45x214) IDEW86S 646 у.е. белый/алюминий

(15) X2PI150 74 у.е.

Набор ножек
промежуточных (2
шт.), белый/алюминий
(5x5x15) X2PI151 46 у.е.
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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 у.е. изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Профиль для ножек Шкаф, 2 ящика для
(86x5) ZEZO860 22 у.е. файлов

(86x45x86) IDE286B 546 у.е.
Профиль для ножек
(43x5) ZEZO430 16 у.е.

Каркас шкафа узкого Шкаф средний с
(43x43x86) COEG43B 160 у.е. низкой дверью

(43x45x131) IDEB43M 317 у.е.

Шкаф средний узкий Шкаф средний,
открытый стеклянная дверь
(43x43x131) COEG43M 238 у.е. белая, рама алюминий

(43x45x131) IDEV43M I 398 у.е.

Шкаф средний узкий Шкаф средний, 2
открытый ящика для файлов
(43x43x169) COEG43I 318 у.е. (86x45x131) IDE286M 611 у.е.

Шкаф высокий Шкаф средний, 4
открытый ящика
(86x45x259) COEG86A 643 у.е. (43x45x131) IDE143M 477 у.е.

Шкаф низкий, узкий, Шкаф, 2 низкие двери
закрытый, правый (86x45x131) IDEB86M 458 у.е.
(43x45x86) IDEC43B 390 у.е.

Шкаф узкий, 2 ящика Шкаф средний с
для файлов низкой дверью
(43x45x86) IDE243B 390 у.е. (43x45x169) IDEB43I 394 у.е.

Шкаф 4 ящика Шкаф закрытый, 2
(43x45x86) IDE143B 315 у.е. файловых ящика

(43x45x169) IDE443I 624 у.е.

Шкаф узкий, белая Шкаф закрытый, 2
стеклянная дверь, файловых ящика
рама алюминий, (86x45x169) IDE386I 912 у.е.
правый
(43x45x86) IDEZ43B I 317 у.е.
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Ш К А Ф Ы
названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия у.е.

Шкаф средний с
низкой дверью
(86x45x169) IDEB86I 597 у.е.

Шкаф узкий, высокий
с низкой дверью
(43x45x214) IDEB43S 408 у.е.

Шкаф высокий
закрытый
(43x45x214) IDES43S 485 у.е.

Шкаф высокий,
стеклянная дверь
белая, рама алюминий
(43x45x214) IDEV43S I 616 у.е.

Шкаф высокий с
низкой дверью
(86x45x214) IDEB86S 600 у.е.

Шкаф высокий низ
закрытый верх
открытый
(86x45x259) IDEM86A 722 у.е.

Шкаф высокий
закрытый
(86x45x214) IDE686S 762 у.е.
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