СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ "МИЛАН"
Внешний вид

Размер столешницы

ГЛЯНЕЦ
(поверхность
стекла глянцевая)

ПРЕМИУМ *
(сверху матовый
или глянцевый)

* Стекло ПРЕМИУМ - поверхность столешницы матовая или глянцевая,
стекло не оставляет пятен и разводов, устойчиво к царапинам
** Возможно стекло ОПТИВАЙТ ЭКСТРА-БЕЛЫЙ +10% (под краску или фотопечать)
"Милан" 10 (прямоугольный)
"Милан" 32 (с дугой)
стекло КРАСКА или ФОТОПЕЧАТЬ
опоры - краска
(фигурные, полуовал,
труба D51)

800х600 / 1100х600

14950

15950

900х600 / 1200х600

15450

16450

1000х650 / 1300х650

15950

16950

1100х700 / 1400х700

16600

17600

1200х750 / 1500х750

17450

18450

* Опоры КРУГЛЫЕ - цвета: белый, металлик, серебро, чёрный, золото, бронза, светл.бронза
* Опоры ФИГУРНЫЕ - цвета: белый, металлик, серебро, чёрный, золото
* Каркас столешницы под стеклом ЛДСП цвета - белый, венге, светло-серый, беж
* Опоры деревянные - цвет венге
* Стандартные цвета стекла (краска) - черный, белый, коричневый, бежевый,
оранжевый, красный, вишня, синий, желтый, зеленый, салатовый
"Милан" 10 (прямоугольный)
"Милан" 32 (с дугой)
стекло КРАСКА или ФОТОПЕЧАТЬ
опоры ДЕРЕВО прямые или фигурные

800х600 / 1100х600

18950

19950

900х600 / 1200х600

19500

20500

1000х650 / 1300х650

19950

20950

1100х700 / 1400х700

20600

21600

1200х750 / 1500х750

21450

22450

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ РАЗДВИЖНОЙ "РИМ В2303" КРУГЛЫЙ
Внешний вид

Размер столешницы

ГЛЯНЕЦ
(поверхность
стекла глянцевая)

ПРЕМИУМ *
(сверху матовый
или глянцевый)

* Стекло ПРЕМИУМ - поверхность столешницы матовая или глянцевая,
стекло не оставляет пятен и разводов, устойчиво к царапинам
** Возможно стекло ОПТИВАЙТ ЭКСТРА-БЕЛЫЙ +10% (под краску или фотопечать)
D= 900 / 1250х900

23950

24950

D= 1000 / 1350х1000

24500

25500

D= 1100 / 1450х1100

25900

26900

D= 1200 / 1550х1200

26500

27500

Возможен перекрас хром каркаса в цвета: светлая бронза, тёмная бронза, чёрный,
металлик, серый, золото - плюс 1500 рублей к цене прайса

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ ПОЛУСКЛАДНЫЕ "ОПУС"
Стекло прозрачное
(цена в рублях)

Стекло серое,
бронза (цена в
рублях)

700 х 600
расклад 700 х 1200

19850

21850

800 х 600
расклад 800 х 1200

20850

22850

Внешний вид

Размер столешницы

"ОПУС" О

700 х 600
20750
22750
расклад 700 х 1200
1 стекло окрашеное или с фотопечатью

"ОПУС" К

800 х 600
21500
23500
расклад 800 х 1200
1 стекло окрашеное или с фотопечатью
700 х 600
21950
23950
расклад 700 х 1200
2 стекла окрашеное или с фотопечатью
800 х 600
23500
25500
расклад 800 х 1200
2 стекла окрашеное или с фотопечатью

Возможен перекрас хром каркаса в цвета: светлая бронза, тёмная бронза, чёрный,
металлик, серый, золото - плюс 2500 рублей к цене прайса

