
05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стол руководителя Стол руководителя,
(180x80x75) BR.00.01 столешница стекло
   белый  (меламин) 113 089 (180x80x75) BR.00.05 129 801
   серый камень (меламин) 113 089
   натуральный дуб (меламин) 113 089 Стол руководителя,
   бук (меламин) 113 089 столешница стекло
   светлый бук (меламин) 113 089 (200x80x75) BR.00.06 131 746
   вяз (шпон) 119 853
   макасар (шпон) 119 853 Стол руководителя,
   тик (шпон) 119 853 столешница стекло
   серый дуб (шпон) 119 853 (200x100x75) BR.00.07 145 937
   венге (шпон) 119 853
   черный (акрил) 121 047 Стол руководителя,
   бежевый (акрил) 121 047 столешница стекло
**60  табачный орех (меламин) 112 629 (220x100x75) BR.00.08 151 508

Стол руководителя
(200x80x75) BR.00.02 Защитная панель
   белый  (меламин) 114 858 (160x45) BR.00.09 
   серый камень (меламин) 114 858    белый  (меламин) 10 124
   бук (меламин) 114 858    серый камень (меламин) 10 124
   светлый бук (меламин) 114 858    табачный орех (меламин) 10 124
   вяз (шпон) 122 285    натуральный дуб (меламин) 10 124
   макасар (шпон) 122 285    бук (меламин) 10 124
   тик (шпон) 122 285    светлый бук (меламин) 10 124
   серый дуб (шпон) 122 285    черный (акрил) 12 821
   венге (шпон) 122 285    бежевый (акрил) 12 821
   черный (акрил) 123 567    вяз (шпон) 13 926
   бежевый (акрил) 123 567    макасар (шпон) 13 926
   натуральный дуб (меламин) 114 390    тик (шпон) 13 926
   табачный орех (меламин) 114 390    серый дуб (шпон) 13 926

   венге (шпон) 13 926
Стол руководителя
(200x100x75) BR.00.03 Защитная панель
   белый  (меламин) 129 403 (180x45) BR.00.10 
   серый камень (меламин) 129 403    белый  (меламин) 10 699
   табачный орех (меламин) 129 403    серый камень (меламин) 10 699
   натуральный дуб (меламин) 129 403    бук (меламин) 10 699
   бук (меламин) 129 403    светлый бук (меламин) 10 699
   светлый бук (меламин) 129 403    черный (акрил) 13 572
   вяз (шпон) 138 068    бежевый (акрил) 13 572
   макасар (шпон) 138 068    вяз (шпон) 14 766
   тик (шпон) 138 068    тик (шпон) 14 766
   серый дуб (шпон) 138 068    серый дуб (шпон) 14 766
   венге (шпон) 138 068    венге (шпон) 14 766
   черный (акрил) 139 615    натуральный дуб (меламин) 10 655
   бежевый (акрил) 139 615    табачный орех (меламин) 10 655

**60  макасар (шпон) 14 706
Стол руководителя
(220x100x75) BR.00.04 Защитная панель
   белый  (меламин) 133 868 (200x45) BR.00.11 
   серый камень (меламин) 133 868    белый  (меламин) 11 318
   табачный орех (меламин) 133 868    серый камень (меламин) 11 318
   натуральный дуб (меламин) 133 868    табачный орех (меламин) 11 318
   бук (меламин) 133 868    натуральный дуб (меламин) 11 318
   светлый бук (меламин) 133 868    бук (меламин) 11 318
   вяз (шпон) 141 605    светлый бук (меламин) 11 318
   макасар (шпон) 141 605    черный (акрил) 14 501
   тик (шпон) 141 605    бежевый (акрил) 14 501
   серый дуб (шпон) 141 605    вяз (шпон) 15 871
   венге (шпон) 141 605    макасар (шпон) 15 871
   черный (акрил) 144 920    тик (шпон) 15 871
   бежевый (акрил) 144 920    серый дуб (шпон) 15 871

   венге (шпон) 15 871

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стол для опорной Стол для опорной
тумбы тумбы,  столешница
(180x80x75) BR.00.12 стекло
   белый  (меламин) 79 003 (180x80x75) BR.00.16 95 803
   серый камень (меламин) 79 003
   табачный орех (меламин) 79 003 Стол для опорной
   натуральный дуб (меламин) 79 003 тумбы,  столешница
   бук (меламин) 79 003 стекло
   светлый бук (меламин) 79 003 (200x80x75) BR.00.17 98 986
   вяз (шпон) 85 414
   макасар (шпон) 85 414 Стол для опорной
   тик (шпон) 85 414 тумбы, столешница
   серый дуб (шпон) 85 414 стекло
   венге (шпон) 85 414 (200x100x75) BR.00.18 117 731
   черный (акрил) 87 094
   бежевый (акрил) 87 094 Стол для опорной

тумбы, столешница
Стол для опорной стекло
тумбы (220x100x75) BR.00.19 122 196
(200x80x75) BR.00.13 
   белый  (меламин) 80 418
   серый камень (меламин) 80 418 Стол приставной к
   бук (меламин) 80 418 тумбе
   светлый бук (меламин) 80 418 (180x80x75) BR.00.23 
   вяз (шпон) 87 845    белый  (меламин) 79 003
   макасар (шпон) 87 845    серый камень (меламин) 79 003
   тик (шпон) 87 845    табачный орех (меламин) 79 003
   серый дуб (шпон) 87 845    натуральный дуб (меламин) 79 003
   венге (шпон) 87 845    бук (меламин) 79 003
   черный (акрил) 89 127    светлый бук (меламин) 79 003
   бежевый (акрил) 89 127    вяз (шпон) 85 414
   натуральный дуб (меламин) 80 091    макасар (шпон) 85 414
   табачный орех (меламин) 80 091    тик (шпон) 85 414

   серый дуб (шпон) 85 414
Стол для опорной    венге (шпон) 85 414
тумбы    черный (акрил) 87 094
(200x100x75) BR.00.14    бежевый (акрил) 87 094
   белый  (меламин) 95 538
   серый камень (меламин) 95 538 Стол приставной к
   табачный орех (меламин) 95 538 тумбе
   натуральный дуб (меламин) 95 538 (200x80x75) BR.00.24 
   бук (меламин) 95 538    белый  (меламин) 80 418
   светлый бук (меламин) 95 538    серый камень (меламин) 80 418
   вяз (шпон) 104 159    табачный орех (меламин) 80 418
   тик (шпон) 104 159    натуральный дуб (меламин) 80 418
   серый дуб (шпон) 104 159    бук (меламин) 80 418
   венге (шпон) 104 159    светлый бук (меламин) 80 418
   черный (акрил) 105 839    вяз (шпон) 87 845
   бежевый (акрил) 105 839    макасар (шпон) 87 845
**60  макасар (шпон) 103 735    тик (шпон) 87 845

   серый дуб (шпон) 87 845
Стол для опорной    венге (шпон) 87 845
тумбы    черный (акрил) 89 127
(220x100x75) BR.00.15    бежевый (акрил) 89 127
   белый  (меламин) 98 235
   серый камень (меламин) 98 235
   табачный орех (меламин) 98 235 Стол приставной к
   натуральный дуб (меламин) 98 235 тумбе, столешница
   бук (меламин) 98 235 стекло
   светлый бук (меламин) 98 235 (180x80x75) BR.00.25 95 803
   вяз (шпон) 107 519
   макасар (шпон) 107 519 Стол приставной к
   тик (шпон) 107 519 тумбе, столешница
   серый дуб (шпон) 107 519 стекло
   венге (шпон) 107 519 (200x80x75) BR.00.26 98 986
   черный (акрил) 109 287
   бежевый (акрил) 109 287

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Стол для переговоров Стол для
(220x100x75) BR.00.28 переговоров,
   белый  (меламин) 132 409 столешница стекло
   серый камень (меламин) 132 409 (220x10x75) BR.00.32 151 242
   табачный орех (меламин) 132 409
   натуральный дуб (меламин) 132 409 Стол для
   бук (меламин) 132 409 переговоров,
   светлый бук (меламин) 132 409 столешница стекло
   вяз (шпон) 141 693 (260x120x75) BR.00.33 186 345
   макасар (шпон) 141 693
   тик (шпон) 141 693
   серый дуб (шпон) 141 693 Стол журнальный
   венге (шпон) 141 693 (120x60x45) BR.00.34 
   черный (акрил) 143 461    белый  (меламин) 60 170
   бежевый (акрил) 143 461    серый камень (меламин) 60 170

   табачный орех (меламин) 60 170
Стол для переговоров    натуральный дуб (меламин) 60 170
(260x120x75) BR.00.29    бук (меламин) 60 170
   белый  (меламин) 121 180    светлый бук (меламин) 60 170
   серый камень (меламин) 121 180    вяз (шпон) 64 414
   бук (меламин) 121 180    макасар (шпон) 64 414
   светлый бук (меламин) 121 180    тик (шпон) 64 414
   вяз (шпон) 166 362    серый дуб (шпон) 64 414
   макасар (шпон) 166 362    венге (шпон) 64 414
   тик (шпон) 166 362    черный (акрил) 64 900
   серый дуб (шпон) 166 362    бежевый (акрил) 64 900
   венге (шпон) 166 362
   черный (акрил) 168 396
   бежевый (акрил) 168 396 Брифинг-приставка
   натуральный дуб (меламин) 142 569 (80x80x75) BR.00.58 
   табачный орех (меламин) 142 569    белый  (меламин) 85 767

   серый камень (меламин) 85 767
   табачный орех (меламин) 85 767

Cтол для переговоров    натуральный дуб (меламин) 85 767
(340x10x75) BR.00.30    бук (меламин) 85 767
   белый  (меламин) 172 773    светлый бук (меламин) 85 767
   серый камень (меламин) 172 773    вяз (шпон) 98 058
   табачный орех (меламин) 172 773    макасар (шпон) 98 058
   натуральный дуб (меламин) 172 773    тик (шпон) 98 058
   бук (меламин) 172 773    серый дуб (шпон) 98 058
   светлый бук (меламин) 172 773    венге (шпон) 98 058
   черный (акрил) 181 615    черный (акрил) 99 826
   бежевый (акрил) 181 615    бежевый (акрил) 99 826
   вяз (шпон) 186 876
   макасар (шпон) 186 876
   тик (шпон) 186 876 Брифинг-приставка
   серый дуб (шпон) 186 876 (120x80x75) BR.00.59 
   венге (шпон) 186 876    белый  (меламин) 88 464

   серый камень (меламин) 88 464
Cтол для переговоров    бук (меламин) 88 464
(380x12x75) BR.00.31    светлый бук (меламин) 88 464
   белый  (меламин) 186 257    вяз (шпон) 100 843
   серый камень (меламин) 186 257    тик (шпон) 100 843
   табачный орех (меламин) 186 257    серый дуб (шпон) 100 843
   натуральный дуб (меламин) 186 257    венге (шпон) 100 843
   бук (меламин) 186 257    черный (акрил) 102 479
   светлый бук (меламин) 186 257    бежевый (акрил) 102 479
   черный (акрил) 199 873    натуральный дуб (меламин) 88 104
   бежевый (акрил) 199 873    табачный орех (меламин) 88 104
   вяз (шпон) 203 499 **60  макасар (шпон) 100 432
   макасар (шпон) 203 499
   тик (шпон) 203 499
   серый дуб (шпон) 203 499
   венге (шпон) 203 499

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
Т У М Б Ы Т У М Б Ы

названия и размеры артикул рисунок цена названия и размеры артикул рисунок цена
изделия, см(шхгхв) изделия руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Тумба приставная Тумба на колесиках
левая (41x56x61) BR.00.35 
(176x56x61) BR.00.20    белый  (меламин) 35 633
   белый  (меламин) 66 006    серый камень (меламин) 35 633
   серый камень (меламин) 66 006    бук (меламин) 35 633
   бук (меламин) 66 006    светлый бук (меламин) 35 633
   светлый бук (меламин) 66 006    черный (акрил) 41 336
   черный (акрил) 81 125    бежевый (акрил) 41 336
   бежевый (акрил) 81 125    вяз (шпон) 44 741
   вяз (шпон) 87 447    тик (шпон) 44 741
   тик (шпон) 87 447    серый дуб (шпон) 44 741
   серый дуб (шпон) 87 447    венге (шпон) 44 741
   венге (шпон) 87 447    натуральный дуб (меламин) 35 488
   натуральный дуб (меламин) 65 737    табачный орех (меламин) 35 488
   табачный орех (меламин) 65 737 **60  макасар (шпон) 44 558
**60  макасар (шпон) 87 091

Декоративный топ для
Тумба приставная тумбы на колесиках
правая (45x37x63) BR.00.36 
(176x56x61) BR.00.21    белый  (меламин) 5 924
   белый  (меламин) 66 006    серый камень (меламин) 5 924
   серый камень (меламин) 66 006    бук (меламин) 5 924
   бук (меламин) 66 006    светлый бук (меламин) 5 924
   светлый бук (меламин) 66 006    черный (акрил) 8 002
   черный (акрил) 81 125    бежевый (акрил) 8 002
   бежевый (акрил) 81 125    вяз (шпон) 9 107
   вяз (шпон) 87 447    тик (шпон) 9 107
   макасар (шпон) 87 447    серый дуб (шпон) 9 107
   тик (шпон) 87 447    венге (шпон) 9 107
   серый дуб (шпон) 87 447    натуральный дуб (меламин) 5 900
   венге (шпон) 87 447    табачный орех (меламин) 5 900
   натуральный дуб (меламин) 65 737 **60  макасар (шпон) 9 070
   табачный орех (меламин) 65 737

Блок с двумя ящиками
Декоративный топ для (120x56x61) BR.00.37 
тумбы приставной    белый  (меламин) 53 008
(180x57x63) BR.00.22    серый камень (меламин) 53 008
   белый  (меламин) 31 566    бук (меламин) 53 008
   серый камень (меламин) 31 566    светлый бук (меламин) 53 008
   бук (меламин) 31 566    черный (акрил) 64 414
   светлый бук (меламин) 31 566    бежевый (акрил) 64 414
   бежевый (акрил) 43 901    вяз (шпон) 70 471
   вяз (шпон) 45 050    тик (шпон) 70 471
   тик (шпон) 45 050    серый дуб (шпон) 70 471
   серый дуб (шпон) 45 050    венге (шпон) 70 471
   венге (шпон) 45 050    натуральный дуб (меламин) 52 792
   натуральный дуб (меламин) 31 437    табачный орех (меламин) 52 792
   табачный орех (меламин) 31 437 **60  макасар (шпон) 70 184
**60  черный (акрил) 43 722
**60  макасар (шпон) 44 867

Декоративный топ для
блока с ящиками

Тумба (124x37x2) BR.00.38 
(79x80x75) BR.00.27    белый  (меламин) 6 853
   белый  (меламин) 60 170    серый камень (меламин) 6 853
   серый камень (меламин) 60 170    бук (меламин) 6 853
   табачный орех (меламин) 60 170    светлый бук (меламин) 6 853
   натуральный дуб (меламин) 60 170    бежевый (акрил) 8 356
   бук (меламин) 60 170    вяз (шпон) 8 930
   светлый бук (меламин) 60 170    макасар (шпон) 8 930
   черный (акрил) 72 593    тик (шпон) 8 930
   бежевый (акрил) 72 593    серый дуб (шпон) 8 930
   вяз (шпон) 77 898    венге (шпон) 8 930
   макасар (шпон) 77 898    натуральный дуб (меламин) 6 825
   тик (шпон) 77 898    табачный орех (меламин) 6 825
   серый дуб (шпон) 77 898 **60  черный (акрил) 8 322
   венге (шпон) 77 898

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Декоративный топ для Шкаф низкий  без
блока с ящиками дверей и полок
(244x37x2) BR.00.39 (60x40x88) BR.00.42 
   белый  (меламин) 11 141    белый  (меламин) 17 463
   серый камень (меламин) 11 141    серый камень (меламин) 17 463
   бук (меламин) 11 141    табачный орех (меламин) 17 463
   светлый бук (меламин) 11 141    натуральный дуб (меламин) 17 463
   черный (акрил) 14 103    бук (меламин) 17 463
   бежевый (акрил) 14 103    светлый бук (меламин) 17 463
   вяз (шпон) 14 191    черный (акрил) 23 210
   тик (шпон) 14 191    бежевый (акрил) 23 210
   серый дуб (шпон) 14 191    вяз (шпон) 26 261
   венге (шпон) 14 191    макасар (шпон) 26 261
   натуральный дуб (меламин) 11 096    тик (шпон) 26 261
   табачный орех (меламин) 11 096    серый дуб (шпон) 26 261
**60  макасар (шпон) 14 134    венге (шпон) 26 261

Боковина для блока с Полки для шкафа  2
ящиками шт
(37x2x61) BR.00.40 (56x35x4) BR.00.43 
   белый  (меламин) 4 465    белый  (меламин) 5 836
   серый камень (меламин) 4 465    серый камень (меламин) 5 836
   бук (меламин) 4 465    табачный орех (меламин) 5 836
   светлый бук (меламин) 4 465    натуральный дуб (меламин) 5 836
   бежевый (акрил) 5 217    бук (меламин) 5 836
   вяз (шпон) 5 394    светлый бук (меламин) 5 836
   тик (шпон) 5 394    вяз (шпон) 7 914
   серый дуб (шпон) 5 394    макасар (шпон) 7 914
   венге (шпон) 5 394    тик (шпон) 7 914
   натуральный дуб (меламин) 4 447    серый дуб (шпон) 7 914
   табачный орех (меламин) 4 447    венге (шпон) 7 914
**60  черный (акрил) 5 196    черный (акрил) 8 621
**60  макасар (шпон) 5 372    бежевый (акрил) 8 621

Полки для шкафа
Ш К А Ф Ы стекляные 2 шт

названия и размеры артикул рисунок цена (56x35x1) BR.00.44 5 836
изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Шкаф низкий
(60x40x88) BR.00.41 
   белый  (меламин) 25 421
   серый камень (меламин) 25 421 Шкаф высокий
   табачный орех (меламин) 25 421 (60x40x218) BR.00.45 
   натуральный дуб (меламин) 25 421    белый  (меламин) 43 724
   бук (меламин) 25 421    серый камень (меламин) 43 724
   светлый бук (меламин) 25 421    бук (меламин) 43 724
   черный (акрил) 34 440    светлый бук (меламин) 43 724
   бежевый (акрил) 34 440    черный (акрил) 62 955
   вяз (шпон) 36 473    бежевый (акрил) 62 955
   макасар (шпон) 36 473    вяз (шпон) 74 184
   тик (шпон) 36 473    тик (шпон) 74 184
   серый дуб (шпон) 36 473    серый дуб (шпон) 74 184
   венге (шпон) 36 473    венге (шпон) 74 184

   натуральный дуб (меламин) 43 546
   табачный орех (меламин) 43 546
**60  макасар (шпон) 73 882

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Шкаф высокий без Декоративный топ для
дверей и полок шкафа 
(60x40x218) BR.00.46 (122x26x2) BR.00.50 
   белый  (меламин) 25 642    белый  (меламин) 2 962
   серый камень (меламин) 25 642    серый камень (меламин) 2 962
   бук (меламин) 25 642    табачный орех (меламин) 2 962
   светлый бук (меламин) 25 642    натуральный дуб (меламин) 2 962
   черный (акрил) 37 225    бук (меламин) 2 962
   бежевый (акрил) 37 225    светлый бук (меламин) 2 962
   вяз (шпон) 43 812    черный (акрил) 3 979
   тик (шпон) 43 812    бежевый (акрил) 3 979
   серый дуб (шпон) 43 812    вяз (шпон) 4 377
   венге (шпон) 43 812    макасар (шпон) 4 377
**60  натуральный дуб (меламин) 25 537    тик (шпон) 4 377
**60  табачный орех (меламин) 25 537    серый дуб (шпон) 4 377
**60  макасар (шпон) 43 634    венге (шпон) 4 377

Полки для шкафа 5 шт Декоративный топ для
(56x35x4) BR.00.47 шкафа
   белый  (меламин) 14 412 (184x26x2) BR.00.51 
   серый камень (меламин) 14 412    белый  (меламин) 3 979
   бук (меламин) 14 412    серый камень (меламин) 3 979
   светлый бук (меламин) 14 412    бук (меламин) 3 979
   вяз (шпон) 19 143    светлый бук (меламин) 3 979
   тик (шпон) 19 143    бежевый (акрил) 5 570
   серый дуб (шпон) 19 143    вяз (шпон) 5 836
   венге (шпон) 19 143    тик (шпон) 5 836
   бежевый (акрил) 21 177    серый дуб (шпон) 5 836
**60  натуральный дуб (меламин) 14 354    венге (шпон) 5 836
**60  табачный орех (меламин) 14 354    натуральный дуб (меламин) 3 963
**60  макасар (шпон) 19 065    табачный орех (меламин) 3 963
**60  черный (акрил) 21 090 **60  черный (акрил) 5 548

**60  макасар (шпон) 5 812

Полки для шкафа
стекляные 5 шт Декоративный топ для
(56x35x1) BR.00.48 14 589 шкафа

(182x26x2) BR.00.52 
   белый  (меламин) 3 979
   серый камень (меламин) 3 979
   табачный орех (меламин) 3 979
   натуральный дуб (меламин) 3 979

Декоративный топ для    бук (меламин) 3 979
шкафа    светлый бук (меламин) 3 979
(124x26x2) BR.00.49    черный (акрил) 5 570
   белый  (меламин) 2 962    бежевый (акрил) 5 570
   бук (меламин) 2 962    вяз (шпон) 5 836
   светлый бук (меламин) 2 962    макасар (шпон) 5 836
   бежевый (акрил) 3 979    тик (шпон) 5 836
   черный (акрил) 3 979    серый дуб (шпон) 5 836
   макасар (шпон) 4 377    венге (шпон) 5 836
   венге (шпон) 4 377
   серый дуб (шпон) 4 377
   тик (шпон) 4 377 Декоративный топ для
   вяз (шпон) 4 377 шкафа
   натуральный дуб (меламин) 2 950 (244x26x2) BR.00.53 
   серый камень (меламин) 2 950    белый  (меламин) 5 128
   табачный орех (меламин) 2 950    серый камень (меламин) 5 128

   табачный орех (меламин) 5 128
   натуральный дуб (меламин) 5 128
   бук (меламин) 5 128
   светлый бук (меламин) 5 128
   черный (акрил) 7 339
   бежевый (акрил) 7 339
   вяз (шпон) 7 693
   макасар (шпон) 7 693
   тик (шпон) 7 693
   серый дуб (шпон) 7 693
   венге (шпон) 7 693

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Декоративный топ для Шкаф высокий  c
шкафа комбинированными
(242x26x2) BR.00.54 дверьми
   белый  (меламин) 5 128 (60x40x218) BR.00.60 
   серый камень (меламин) 5 128    белый  (меламин) 47 703
   табачный орех (меламин) 5 128    серый камень (меламин) 47 703
   натуральный дуб (меламин) 5 128    бук (меламин) 47 703
   бук (меламин) 5 128    светлый бук (меламин) 47 703
   светлый бук (меламин) 5 128    черный (акрил) 69 056
   черный (акрил) 7 250    бежевый (акрил) 69 056
   бежевый (акрил) 7 250    вяз (шпон) 81 700
   вяз (шпон) 7 693    макасар (шпон) 81 700
   макасар (шпон) 7 693    тик (шпон) 81 700
   тик (шпон) 7 693    серый дуб (шпон) 81 700
   серый дуб (шпон) 7 693    венге (шпон) 81 700
   венге (шпон) 7 693    натуральный дуб (меламин) 47 508

   табачный орех (меламин) 47 508

Декоративная боковая
панель для шкафа Стеллаж  c нижней
(88x26x2) BR.00.55 глухой дверью
   белый  (меламин) 3 050 (60x40x218) BR.00.61 
   серый камень (меламин) 3 050    белый  (меламин) 44 741
   табачный орех (меламин) 3 050    серый камень (меламин) 44 741
   натуральный дуб (меламин) 3 050    табачный орех (меламин) 44 741
   бук (меламин) 3 050    натуральный дуб (меламин) 44 741
   светлый бук (меламин) 3 050    бук (меламин) 44 741
   черный (акрил) 3 890    светлый бук (меламин) 44 741
   бежевый (акрил) 3 890    черный (акрил) 64 812
   вяз (шпон) 4 200    бежевый (акрил) 64 812
   макасар (шпон) 4 200    вяз (шпон) 76 704
   тик (шпон) 4 200    макасар (шпон) 76 704
   серый дуб (шпон) 4 200    тик (шпон) 76 704
   венге (шпон) 4 200    серый дуб (шпон) 76 704

   венге (шпон) 76 704

Декоративная боковая
панель для шкафа Шкаф высокий  со
(218x26x2) BR.00.56 стекляными дверьми
   белый  (меламин) 6 853 (60x40x218) BR.00.62 
   бук (меламин) 6 853    белый  (меламин) 47 172
   светлый бук (меламин) 6 853    серый камень (меламин) 47 172
   бежевый (акрил) 8 709    табачный орех (меламин) 47 172
   венге (шпон) 9 107    натуральный дуб (меламин) 47 172
   вяз (шпон) 9 107    бук (меламин) 47 172
   тик (шпон) 9 107    светлый бук (меламин) 47 172
   серый дуб (шпон) 9 107    черный (акрил) 69 189
   серый камень (меламин) 6 825    бежевый (акрил) 69 189
   табачный орех (меламин) 6 825    вяз (шпон) 82 054
   натуральный дуб (меламин) 6 825    макасар (шпон) 82 054
**60  черный (акрил) 8 674    тик (шпон) 82 054
**60  макасар (шпон) 9 070    серый дуб (шпон) 82 054

   венге (шпон) 82 054

Стеновая панель с
полками Гардероб
(120x15x220) BR.00.57 (60x40x218) BR.00.63 
   белый  (меламин) 26 659    белый  (меламин) 43 724
   серый камень (меламин) 26 659    серый камень (меламин) 43 724
   табачный орех (меламин) 26 659    бук (меламин) 43 724
   натуральный дуб (меламин) 26 659    светлый бук (меламин) 43 724
   бук (меламин) 26 659    черный (акрил) 62 955
   светлый бук (меламин) 26 659    бежевый (акрил) 62 955
   черный (акрил) 38 242    вяз (шпон) 74 184
   бежевый (акрил) 38 242    макасар (шпон) 74 184
   вяз (шпон) 41 513    тик (шпон) 74 184
   макасар (шпон) 41 513    серый дуб (шпон) 74 184
   тик (шпон) 41 513    венге (шпон) 74 184
   серый дуб (шпон) 41 513    натуральный дуб (меламин) 43 546
   венге (шпон) 41 513    табачный орех (меламин) 43 546

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней
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05.02.2013Кабинет руководителя "Brix"
Производитель: Словения

цвета: венге (шпон), белый  (меламин), натуральный дуб (меламин), тик (шпон), серый камень (меламин), вяз (шпон), бежевый (акрил), бук (меламин), серый дуб (шпон), табачный орех (меламин), макасар (шпон), черный (акрил), светлый бук (меламин)
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 руб. изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Шкаф высокий  c Полки для шкафа 3 шт
двумя глухими стеклянные 
дверьми (56x35x1) 1BR.00.68 9 107
(60x40x218) BR.00.64 
   белый  (меламин) 45 581
   серый камень (меламин) 45 581
   табачный орех (меламин) 45 581
   натуральный дуб (меламин) 45 581
   бук (меламин) 45 581
   светлый бук (меламин) 45 581
   черный (акрил) 64 723
   бежевый (акрил) 64 723
   вяз (шпон) 77 544
   макасар (шпон) 77 544
   тик (шпон) 77 544
   серый дуб (шпон) 77 544
   венге (шпон) 77 544

Декоративный топ для
шкафа
(62x26x2) BR.00.65 
   белый  (меламин) 1 768
   серый камень (меламин) 1 768
   табачный орех (меламин) 1 768
   натуральный дуб (меламин) 1 768
   бук (меламин) 1 768
   светлый бук (меламин) 1 768
   черный (акрил) 2 343
   бежевый (акрил) 2 343
   вяз (шпон) 2 608
   макасар (шпон) 2 608
   тик (шпон) 2 608
   серый дуб (шпон) 2 608
   венге (шпон) 2 608

Декоративный топ для
шкафа
(64x26x2) BR.00.66 
   белый  (меламин) 1 857
   серый камень (меламин) 1 857
   табачный орех (меламин) 1 857
   натуральный дуб (меламин) 1 857
   бук (меламин) 1 857
   светлый бук (меламин) 1 857
   черный (акрил) 2 432
   бежевый (акрил) 2 432
   вяз (шпон) 2 608
   макасар (шпон) 2 608
   тик (шпон) 2 608
   серый дуб (шпон) 2 608
   венге (шпон) 2 608

Полки для шкафа 3 шт
(56x35x4) 1BR.00.67 
   белый  (меламин) 8 621
   серый камень (меламин) 8 621
   бук (меламин) 8 621
   светлый бук (меламин) 8 621
   вяз (шпон) 11 495
   макасар (шпон) 11 495
   тик (шпон) 11 495
   серый дуб (шпон) 11 495
   венге (шпон) 11 495
   черный (акрил) 12 821
   бежевый (акрил) 12 821
   натуральный дуб (меламин) 8 586
   табачный орех (меламин) 8 586

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней
**n цвет - поставка под заказ в указанном цвете в течение n рабочих дней

8/8


