Кабинет City
Производитель: Россия, Юнитекс
Цвета: дуб гладстоун / белый премиум / белый премиум, дуб гладстоун / белый
премиум / дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум / белый премиум, орех
ногаро / белый премиум / орех ногаро, орех ногаро / оникс серый / орех ногаро, дуб
гладстоун / оникс серый, дуб гладстоун / белый премиум, дуб гладстоун / оникс
серый/ дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум, орех ногаро / оникс серый
СТОЛЫ
название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

08.10.2019

СТОЛЫ
рисунок
изделия

цена, руб.

название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

рисунок
изделия

цена, руб.

Брифинг-приставка (90x70x75)

СИ 1408

12 313

Стол на опорной тумбе
(левый/правый) (218x90x75) 19*

СИ 106

54 062

Брифинг-приставка (130x70x75)

СИ 1409

13 379

Стол руководителя (опора ДСП) на
опорной тумбе (левый/правый)
(180x180x75)

СИ 107

53 872

Брифинг-приставка (опора ДСП)
(90x70x75)

СИ 1410

9 439

Стол руководителя (опора ДСП) на
опорной тумбе (левый/правый)
(200x180x75)

СИ 108

54 553

Брифинг-приставка (опора ДСП)
(130x70x75)

СИ 1411

10 505

Стол руководителя (опора ДСП) на
опорной тумбе (левый/правый)
(180x90x75)

СИ 109

45 323

Стол для переговоров на квадратных
опорах-колоннах (180x90x75) 19*

СИ 150

34 955

Стол руководителя (опора ДСП) на
опорной тумбе (левый/правый)
(200x90x75)

СИ 110

46 004

Стол руководителя (опора ДСП) на
опорной тумбе (левый/правый)
(198x90x75) 19*

СИ 111

53 452

Стол руководителя (опора ДСП) на
опорной тумбе (левый/правый)
(218x90x75) 19*

СИ 112

54 133

Стол руководителя на опорной тумбе
(левый/правый) (180x180x75)

СИ 101

53 993

Стол для переговоров на квадратных
опорах-колоннах (200x90x75) 19*

СИ 151

35 787

Стол для переговоров на квадратных
опорах-колоннах (220x90x75)

СИ 152

33 051

Стол для переговоров на круглых
опорах-колоннах (180x90x75.7) 19*

СИ 153

43 931

Стол для переговоров на круглых
опорах-колоннах (200x90x75.7) 19*

СИ 154

44 763

Стол для переговоров на круглых
опорах-колоннах (220x90x75.7)

СИ 155

42 027

Цены указаны включая НДС

n* - поставка под заказ в течение n дней
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Кабинет City
Производитель: Россия, Юнитекс
Цвета: дуб гладстоун / белый премиум / белый премиум, дуб гладстоун / белый
премиум / дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум / белый премиум, орех
ногаро / белый премиум / орех ногаро, орех ногаро / оникс серый / орех ногаро, дуб
гладстоун / оникс серый, дуб гладстоун / белый премиум, дуб гладстоун / оникс
серый/ дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум, орех ногаро / оникс серый
СТОЛЫ

08.10.2019

ШКАФЫ

название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

рисунок
изделия

Стол руководителя на опорной тумбе
(левый/правый) (200x180x75)

СИ 102

54 482

Шкаф для документов со стеклянными
дверьми (90x40x203.4)

СИ 308

20 993

Стол руководителя на опорной тумбе
(левый/правый) (180x90x75)

СИ 103

45 444

Шкаф для одежды узкий (60x40x203.4)

СИ 305

12 764

Стол руководителя на опорной тумбе
(левый/правый) (200x90x75)

СИ 104

45 933

Шкаф для одежды с дополнением
(90x40x203.4) 19*

СИ 306

20 123

Стол руководителя на опорной тумбе
(левый/правый) (198x90x75) 19*

СИ 105

53 573

Шкаф комбинированный (закрытый одежда узкий) (150.2x40x203.4)

СИ 309

29 121

Экран (ДСП) стола руководителя с
кронштейнами (для стола 180 на
опоре-колонне) (85x35x1.6)

СИ 1421

1 523

Шкаф комбинированный (документы
со стеклом - одежда узкий)
(150.2x40x203.4)

СИ 310

32 712

Экран (ДСП) стола руководителя с
кронштейнами (для стола 200 на
опоре-колонне) (105x35x1.6)

СИ 1422

1 656

Шкаф комбинированный (закрытый одежда с дополнением)
(180.2x40x203.4) 19*

СИ 311

36 476

цена, руб.

Шкаф комбинированный (документы
со стеклом - одежда с дополнением)
(180.2x40x203.4) 19*

СИ 312

40 067

Шкаф комбинированный (закрытый документы со стеклом)
(180.2x40x203.4)

СИ 314

37 346

цена, руб.

название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

рисунок
изделия

цена, руб.

ШКАФЫ
название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

Шкаф для документов закрытый
(90x40x203.4)

Цены указаны включая НДС

артикул

СИ 307

рисунок
изделия

17 402

n* - поставка под заказ в течение n дней
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Кабинет City
Производитель: Россия, Юнитекс
Цвета: дуб гладстоун / белый премиум / белый премиум, дуб гладстоун / белый
премиум / дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум / белый премиум, орех
ногаро / белый премиум / орех ногаро, орех ногаро / оникс серый / орех ногаро, дуб
гладстоун / оникс серый, дуб гладстоун / белый премиум, дуб гладстоун / оникс
серый/ дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум, орех ногаро / оникс серый
ШКАФЫ
название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

08.10.2019

ШКАФЫ
рисунок
изделия

цена, руб.

название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

рисунок
изделия

цена, руб.

Шкаф для документов со стеклянными
дверьми (180.2x40x203.4)

СИ 315

40 937

Шкаф для документов средний со
стеклянными дверьми в рамке
(90x40x124.6)

СИ 319

15 955

Шкаф комбинированный (закрытый одежда узкий - закрытый)
(240.4x40x203.4)

СИ 316

45 525

Шкаф для документов закрытый
средний (180.2x40x124.6)

СИ 320

25 751

Шкаф комбинированный (документы
со стеклом - одежда узкий - документы
со стеклом) (240.4x40x203.4)

СИ 317

52 707

Шкаф для документов средний со
стеклянными дверьми в рамке
(180.2x40x124.6)

СИ 321

30 861

орех ногаро / белый премиум / белый
премиум 19*

СИ 301 НР БП ДГ

38 179

орех ногаро / белый премиум / орех
ногаро

СИ 301 НР БП НР

36 339

орех ногаро / оникс серый / орех
ногаро

СИ 301 НР ОС НР

36 339

дуб гладстоун / белый премиум /
белый премиум 19*

СИ 301 ДГ БП БП

38 179

дуб гладстоун / белый премиум / дуб
гладстоун

СИ 301 ДГ БП ДГ

36 339

дуб гладстоун / оникс серый/ дуб
гладстоун

СИ 301 ДГ ОС ДГ

36 339

Шкаф для документов закрытый
(180.2x40x203.4)

СИ 313

33 755

Шкаф для документов закрытый
низкий (90x40x88.1) 19*

СИ 322

12 604

Шкаф для документов закрытый
низкий (180x40x88.1) 19*

СИ 323

24 159

Шкаф-купе (200x40x167.8)
Стеллаж высокий (90x40x203.4)

Стеллаж высокий (90x40x203.4)

Стеллаж высокий (180.2x40x203.4)

СИ 302

СИ 302-1

СИ 303

Шкаф комбинированный (открытый одежда узкий - открытый)
(240.4x40x203.4)

СИ 304

Шкаф для документов закрытый
средний (90x40x124.6)

СИ 318

Цены указаны включая НДС

14 462

19 808

38 567

54 841

13 400

n* - поставка под заказ в течение n дней
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Кабинет City
Производитель: Россия, Юнитекс
Цвета: дуб гладстоун / белый премиум / белый премиум, дуб гладстоун / белый
премиум / дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум / белый премиум, орех
ногаро / белый премиум / орех ногаро, орех ногаро / оникс серый / орех ногаро, дуб
гладстоун / оникс серый, дуб гладстоун / белый премиум, дуб гладстоун / оникс
серый/ дуб гладстоун, орех ногаро / белый премиум, орех ногаро / оникс серый

08.10.2019

ТУМБЫ
название и размеры
изделия, см(ШхГхВ)

артикул

Тумба выкатная 3-ящичная с замком
(52x50x65) 19*

СИ 213

19 983

Тумба для оргтехники (142x52x65) 19*

СИ 262

28 858

Цены указаны включая НДС

рисунок
изделия

цена, руб.

n* - поставка под заказ в течение n дней
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