
14.09.2011Кабинет руководителя "Venus"
Производитель: Италия

цвета: орех, эбеновое дерево
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 *90  Стол руководителя
(200x92x75) VN300 144 567 (200x92x75) vn305 184 486

Стол руководителя Стол руководителя,
(230x92x75) VN310 153 453 стеклянная

столешница, опоры в
отделке из
натуральной кожи

Стол руководителя, (230x92x75) VN315 194 701
столешница - дерево,
опоры в кожанной
отделке *90  Бювар из натуральной
(200x92x75) VN301 154 470 кожи

(95x2x50) VN372 12 372
Стол руководителя,
столешница покрытая
шпон, опоры с
покрытием из
натуральной кожи
(200x92x75) VN301 W L Фронтальный брифинг
   орех 173 701 (160x80x75) VN500 63 795
**90  эбеновое дерево 172 994

Стол руководителя,
столешница ламинат,
опоры в отделке из
натуральной кожи
(230x92x75) VN311 163 489 Фронтальный брифинг,

столешница в
ламинированной

Стол руководителя, отделке, опора в
столешница в отделке отделке натуральной
из натуральной кожи, кожей
опоры в ламинате (160x80x75) VN501 67 332
(200x92x75) VN302 165 345

Фронтальный брифинг,
Стол руководителя, столешница в отделке
столешница в шпоном, опора в
ламинированной отделке натуральной
отделке, опоры в кожей
отделке из (160x80x75) VN501 W L 
натуральной кожи    орех 75 290
(230x92x75) VN312 174 364 **90  эбеновое дерево 74 983

*90  Фронтальный брифинг,
Стол руководителя, столешница в отделке
столешница и опоры в шпоном, опора в
отделке из отделке
натуральной кожи синтетической кожей
(200x92x75) vn303 175 381 (135x80x75) VN501.1 W L 70 756

Стол руководителя,
столешница и опоры в Фронтальный брифинг,
отделке из столешница и опора в
натуральной кожи отделке натуральной
(230x92x75) VN313 184 400 кожей

(160x80x75) VN502 75 688

Стол руководителя
(200x92x75) vn304 195 320

Фронтальный брифинг,
Стол руководителя стеклянная
(230x92x75) vn314 205 179 столешница, опора в

ламинированной
отделке
(160x80x75) VN503 71 664

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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Фронтальный брифинг, Стол для
стеклянная переговоров,
столешница, опора в стеклянная
отделке натуральной столешница, опоры в
кожей отделке натуральной
(160x80x75) VN504 77 986 кожей

(270x115x75) VN705 236 170

Стол для переговоров
(270x115x75) VN700 187 097 Стол для переговоров

в ламинированной
отделке
(375x225x75) VN707 322 733

Стол для переговоров
(175x175x75) vn709 183 074 Стол для переговоров

в ламинированной
отделке
(575x175x75) VN708 469 112

Стол для переговоров
(373x175x75) VN706 300 363 Опора стола для

переговоров в
ламинированной
отделке
(45x72.2) VN680 28 604

Стол для
переговоров, Опора стола для
столешница в переговоров в
шпонированной отделке натуральной
отоделке, опоры в кожей
отделке натуральной (45x72.2) VN681 32 760
кожей
(270x115x75) VN701 W L 215 966

Столешница стола
Стол для переговоров в
переговоров, отделке шпоном
столешница в отделке (200x85x2.8) VN685 W 47 172
натуральной кожей,
опоры в
ламинированной
отделке
(270x115x75) VN702 201 642 Столешница стола для

переговоров в
отделке натуральной

Стол для кожей
переговоров, (200x85x2.8) VN686 60 700
столешница и опоры в
отделке натуральной
кожей
(270x115x75) VN703 213 357 Столешница для стола

переговоров,
завершающая, в

Стол для отделке шпоном
переговоров, (175x85x2.8) VN687 W 37 136
стеклянная
столешница, опоры в
ламинированной
отделке
(270x115x75) VN704 224 498

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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Столешница для стола Замок для стеклянных
переговоров, дверей VN310 840
завершающая, в
отделке натуральной
кожей
(175x85x2.8) VN688 56 279

Столешница стола
переговоров, Т У М Б Ы
завершающая, в названия и размеры артикул рисунок цена
отделке шпоном изделия, см(шхгхв) изделия руб.
(175x87.5x2.8) VN689 W 38 640

Тумба сервисная в
ламинированной
отделке

Столешница для стола (108x56x63) VN400 87 536
переговоров,
завершающая, в
отделке натуральной
кожей
(175x87.5x2.8) VN690 53 936 Тумба сервисная топ

и фасады в
ламинированной

Столешница для стола отделке, боковины в
переговоров, отделке натуральной
завершающая, в кожей
отделке шпоном (108x56x63) VN401 P 95 891
(225x87.5x2.8) VN691W 52 477

*90  Тумба сервисная топ
и фасады в отделке
шпоном, боковины в

Столешница для стола отделке натуральной
переговоров, кожей
завершающая, в (108x56x63) VN401 W P 106 597
отделке натуральной
кожей
(225x87.5x2.8) VN692 P 60 656 Тумба выкатная в

отделке шпоном
(39.6x56x6) VN200 W 32 981

Траверса тола для
переговоров в
ламинированной
отделке
(200x1.8x40) VN693 12 732

Тумба выкатная в
отделке шпоном
(36.9x56x60) VN201 W 31 654

Траверса стола для
переговоров,
завершающая в
ламинированной
отделке
(250x1.8x40) VN694 18 215

Ш К А Ф Ы
названия и размеры артикул рисунок цена

Траверса стола для изделия, см(шхгхв) изделия руб.
переговоров в
ламинированной Стеллаж низкий, топ
отделке и боковины в
(300x1.8x40) VN695 19 762 шпонированной

отделке
(117x46x89) VN100 77 323

Замок для деревянных
дверей VN309 840

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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Стеллаж низкий, топ Стеллаж высокий, топ
и боковины в и боковины в отделке
шпонированной шпоном
отделке (117x46x173) VN105 W 131 083
(168x46x89) VN101 W 95 803

Стеллаж низкий, топ Стеллаж высокий, топ
и боковины в и боковины в отделке
шпонированной шпоном
отделке (168x46x173) VN106 W 162 560
(219x46x89) VN102 W 111 896

Стеллаж низкий, топ Стеллаж высокий, топ
и боковины в и боковины в отделке
шпонированной шпоном
отделке (219x46x173) VN107 W 186 345
(269x46x89) VN103 W 130 331

Стеллаж низкий, топ Стеллаж высокий, топ
и боковины в и боковины в отделке
шпонированной шпоном
отделке (269x46x173) VN108 W 218 265
(320x46x89) VN104 W 144 744

Стеллаж низкий, топ Стеллаж высокий, топ
и боковины в отделке и боковины в отделке
натуральной кожей шпоном
(117x46x89) VN100.1 P 80 020 (320x46x173) VN109 W 255 666

Стеллаж высокий, топ
и боковины в отделке
натуральной кожей

Стеллаж низкий, топ (320x46x173) VN109.1 P 240 193
и боковины в отделке
натуральной кожей
(168x46x89) VN101.1 P 97 837 Стеллаж высокий, топ

и боковины в отделке
натуральной кожей
(117x46x173) VN105.1 P 126 352

Стеллаж низкий, топ
и боковины в отделке
натуральной кожей
(219x46x89) VN102.1 P 114 106 Стеллаж высокий, топ

и боковины в отделке
натуральной кожей
(168x46x173) VN106.1 P 155 708

Стеллаж низкий, топ
и боковины в отделке
натуральной кожей
(269x46x89) VN103.1 P 131 746 Стеллаж высокий, топ

и боковины в отделке
натуральной кожей
(219x46x173) VN107.1 P 178 918

Стеллаж низкий, топ
и боковины в отделке
натуральной кожей
(32x46x89) VN104.1 P 146 335

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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Стеллаж высокий, топ Дверь стелянная
и боковины в отделке левая в алюминевой
натуральной кожей раме
(269x46x173) VN108.1 P 208 715 (50x83x1.8) VN631 SX 7 250

Стеллаж для Дверь стеклянная
документов правая в алюминевой
(117x46x173) VN105 111 321 раме

(50x83x1.8) VN631 DX 7 250

Дверь низкая левая в Комплект дверей
отделке шпоном стеклянных в
(50x83x1.8) VN621 W SX 9 284 алюминевой раме

(100x83x1.8) VN631.2 14 501

Дверь низкая правая Дверь стеклянная
в отделке шпоном правая в алюминевой
(50x83x1.8) VN621 W DX 9 284 раме

(50x166x1.8) VN633 SX 11 627

Комплект дверей Дверь стеклянная
низких в отделке правая в алюминевой
шпоном раме
(100x83x1.8) VN621.2 W 17 993 (50x166x1.8) VN633 DX 11 627

Дверь высокая левая *90  Комплект дверей
в отделке шпоном стеклянных в
(50x166x1.8) VN623 W SX 16 977 алюминевой раме

(100x166x1.8) VN633.2 23 028

Дверь высокая правая
в отделке шпоном
(50x166x1.8) VN623 W DX 16 977

Комплект дверей
высоких в отделке
шпоном
(100x166x1.8) VN623.2 W 33 511

Комплект дверей
высоких в
ламинированной
отделке
(100x166x1.8) VN623.2 27 941

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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