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Мебель для офиса и для дома
"под ключ"
 У нас можно заказать практически любую мебель. Офисные столы,
тумбы, стеллажи и шкафы. Мебель в кабинеты руководителя,
стойки ресепшн и столы для переговоров. Домашние кухни,
гардеробные, шкафы-купе и консольные столики. Или сложные
индивидуальные изделия - например комплект мебели для входной
зоны со стойками и подсветкой, настенные панели с обшивкой
радиаторов, большое декоративное панно (от пола до потолка)...
 Мебель мы делаем из ДСП любого производителя (Egger,
Кроноспан, Swiss Krono, Cleaf). Также используем МДФ, шпон,
детали из металла и стекла. В 2020 году начали применять HPLплиту.
 Производим мебель как в "стандартных" размерах, так и полностью
индивидуально.
 Цвет ДСП (если нужно) подберем под цвет существующей мебели.
 Выполнение замеров, расчет стоимости, доставка и монтаж - у нас
без дополнительной оплаты.
 Сроки изготовления - от 10 дней.
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Компьютерные столы:




Прямоугольные, угловые, радиусные;
Длина от 1000 до 2000 мм;
Корпусные, на металлических опорах

Стоимость - от 1 500 до 9 000 грн

Офисные тумбы:




Мобильные и стационарные;
Приставные и отдельностоящие;
Для документов и для оргтехники

Стоимость - от 2 250 до 8 400 грн

Офисные шкафы:




Открытые и с фасадами;
Для документов и гардеробные;
Любой необходимой длины и высоты

Стоимость - от 3 000 до 9 900 грн
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Офисные кресла:




Из прочного пластика, и на хромированном
каркасе;
Сеточные, и с возможностью выбрать
материал обивки;
С подлокотниками, подголовником и
синхромеханизмом

Стоимость - от 5 300 до 12 000 грн

Кресла руководителей:




Современные и классические;
Кожаные, из микрофибры, из кожзама и
алькантары;
Материал и цвет обивки - выбираются при
заказе

Стоимость - от 12 000 до 24 000 грн

Кресла для посетителей:




На ножках и на полозьях;
Цвет каркаса - хром, черный, серый или
белый;
Материал и цвет обивки - выбираются при
заказе

Стоимость - от 1 500 до 9 600 грн
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Планировка расположения мебели в офисе:



Делаем расстановку мебели для офисов
любых размеров - от 2, 4, 6 до 100 и более
человек
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