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ЭРКЕРА ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ на ЗАКАЗ по ЗАМЕРУ нестандартного помещения
нужной конфигурации с ящиками или со спальным местом
Акция !!! Скидка 50% на эркера в обивках "Спец Цена" фабрики
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ ОТ ФАБРИКИ на обивки по категориям !!!
Акция "1+1" !!! при заказе одной декоративной подушки, вторая - в ПОДАРОК !!!
Эркер Фортуна-6 СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ = от 39 960 рублей с ящиками или спальным местом
толщина спинки ~14 см и высота 80 см от пола / толщина подлокотников ~5 см и высота 70 см от пола
общая глубина 60 см - ширина спального места 95 см
общая глубина 65 см - ширина спального места 105 см

ЭРКЕРА на ЗАКАЗ = от 45 000 рублей по АКЦИИ фабрики на средний размер эркера и min глубине
Окончательная цена изготовления эркера на заказ просчитывается по факту замера помещения,
определения глубины, длины, высоты, количества углов, комплектации, конфигурации и обивки
Эркер Фортуна-4 с подушками к спинке / Эркер Фортуна-7 спинка прострочка полосами / толщина спинки ~5 см

Эркер Фортуна-5 спинка без декора, квадраты, стразы в 1 ряд, утяжки / Эркер Легион-ПМ3 спинка с тремя валиками
толщина спинки ~17 см

Эркер Легион-ПМ спинка на 3 части утяжки / Легион-ПМ2 спинка на равные части утяжки / толщина спинки ~18 см

Эркер Легион-ПМ5 спинка сборки пополам / Легион-ПМ6 середина спинки сборки пополам / толщина спинки ~18 см

Эркер Фортуна-5 спинка декор / каретка стразами или пуговицами / толщина спинки ~18 см

!!! Спальное место "Дельфин" возможно при глубине от 60 см + 10% к цене, с механизмом "Миксотуаль" - от 75 см
* при толщине спинок ~5 см с общей глубиной дивана 60 см - ширина спального места "Дельфин" = 100 см,
гл. 65 см - сп.м. 110 см, гл. 70 см - сп.м. 120 см, гл. 75 см - сп.м. 130 см, гл. 80 см - сп.м. 140 см, гл. 85 см - сп.м. 150 см и т.д.
* при толщине спинок ~17 см с общей глубиной дивана 60 см - ширина спального места "Дельфин" = 90 см,
гл. 65 см - сп.м. 100 см, гл. 70 см - сп.м. 110 см, гл. 75 см - сп.м. 120 см, гл. 80 см - сп.м. 130 см, гл. 85 см - сп.м. 140 см и т.д.

* механизм "Миксотуаль" (+ к цене прайса) шир. 70 см = 3 950 рублей, 80 см = 4 450 рублей; 90 см = 4 950 рублей;
100 см = 5 450 рублей; 120 см = 5 950 рублей, 130 см = 6 450 рублей; 140 см = 6 950 рублей, 150 см = 7 450 рублей
** Дополнительная боковая спинка (за 1 шт.) толщиной ~5 см + 1 950 рублей; до ~20 см + 2 950 рублей
*** Дополнительные декоративные подушечки (за 1 шт.) = от 500 рублей; диванные подушки = от 2 500 рублей

