
15.11.2012Ресепшн "Ресепшн PROFIQUADRO"
Производитель: Россия, Сторосс

цвета: орех ногаро/белый премиум
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.

Модуль ресепшн Полка ресепшн
прямой с вырезом (70x78.5x32) КВ 0721 4 980
(100x69.5x111.2) КВ 0701 6 800

Полка ресепшн
(120x78.5x32) КВ 0722 9 480

Полка ресепшн
(170x78.5x32) КВ 0723 9 910

*24  Модуль ресепшн
прямой *24  Полка ресепшн
(100x69.5x111.2) КВ 0702 7 720 (220x78.5x32) КВ 0724 14 040

Полка ресепшн с
подсветкой
(70x78.5x32) КВ 0725 14 490

*24  Модуль ресепшн Полка ресепшн с
угловой с вырезом , подсветкой
левый (120x78.5x32) КВ 0726 20 470
(148.2x148.2x116.4) КВ 0703 23 480

Полка ресепшн с
подсветкой
(170x78.5x32) КВ 0727 23 840

*24  Модуль ресепшн *24  Полка ресепшн с
угловой с вырезом , подсветкой
правый (220x78.5x32) КВ 0728 30 910
(148.2x148.2x116.4) КВ 0704 23 480

Блок питания (0,5-15
Вт) для подсветки с
выключателем

Модуль ресепшн (15.5x4.5x2) КВ 0729 3 080
угловой, левый
(148.2x148.2x116.4) КВ 0705 17 810

Стойка ресепшен
прямая с вырезом
(105x80.6x111.2) КВ 0801 16 610

Модуль ресепшн
угловой, правый Стойка ресепшн
(148.2x148.2x116.4) КВ 0706 17 810 прямая с вырезом с

подсветкой
(105x80.6x111.2) КВ 0802 29 200

*24  Стойка ресепшн
Кронштейн стойки прямая с 2-мя
ресепшн угловой КВ 0707 1 620 вырезами с 2-мя

тумбами (3-ящичная с
нишей левая;
выдвижным блоком
одежда-документы
правая)
(295.6x80.6x116.4) КВ 0803 60 680

Опора ресепшн
боковая левая *24  Стойка ресепшн
(111.4x80.6x2.5) КВ 0708 2 430 прямая с 2-мя

вырезами с 2-мя
Опора ресепшн тумбами (3-ящичная с
боковая правая нишей левая;
(111.4x80.6x2.5) КВ 0709 2 430 выдвижным блоком

одежда-документы
правая) с подсветкой
(295.6x80.6x116.4) КВ 0804 79 740

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней 1/3
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*24  Стойка ресепшн Стойка ресепшн
прямая с 2-мя угловая с 2-мя
вырезами вырезами правая с
(405x80.6x116.4) КВ 0805 58 550 подсветкой

(250.7x250.7x116.4) КВ 0813 97 390
*24  Стойка ресепшн
прямая с 2-мя
вырезами с
подсветкой Стойка ресепшн
(40.5x80.6x116.4) КВ 0806 103 820 угловая с 2-мя

вырезами левая с
подсветкой

*24  Стойка ресепшн (250.7x250.7x116.4) КВ 0814 97 390
угловая с 2-мя
тумбами (3 ящичная с
нишей левая;
выдвижным блоком
одежда-документы Т У М Б Ы
правая) правая названия и размеры артикул рисунок цена
(296x196x116.4) КВ 0807 80 760 изделия, см(шхгхв) изделия руб.

Тумба ресепшн 4-х
*24  Стойка ресепшн ящичная с нишей и
угловая с 2-мя замком левая
тумбами (3 ящичная с (48.2x80.6x116.4) КВ 0710 16 040
нишей правая;
выдвижным блоком Тумба ресепшн 4-х
одежда-документы ящичная с нишей и
левая) левая замком правая
(296x196x116.4) КВ 0808 80 760 (48.2x80.6x116.4) КВ 0711 16 040

*24  Стойка ресепшн *24  Тумба ресепшн 3-х
угловая с 2-мя ящичная М с нишей (1
тумбами (3 ящичная с файловый ящик) с
нишей левая; замком левая
выдвижным блоком (48.2x80.6x116.4) КВ 0712 17 770
одежда-документы
правая) правая с *24  Тумба ресепшн 3-х
подсветкой ящичная М с нишей (1
(296x196x116.4) КВ 0809 107 290 файловый ящик) с

замком правая
(48.2x80.6x116.4) КВ 0713 17 770

*24  Стойка ресепшн
угловая с 2-мя
тумбами (3 ящичная с *24  Тумба ресепшн 2-х
нишей правая; ящичная М с нишей (2
выдвижным блоком файловых ящика) с
одежда-документы замком левая
левая) левая с (48.2x80.6x116.4) КВ 0714 17 120
подсветкой
(296x196x116.4) КВ 0810 107 290 *24  Тумба ресепшн 2-х

ящичная М с нишей (2
файловых ящика) с

Стойка ресепшн замком правая
угловая с 2-мя (48.2x80.6x116.4) КВ 0715 17 120
вырезами правая
(250.7x250.7x116.4) КВ 0811 63 380

Стойка ресепшн
угловая с 2-мя
вырезами левая
(250.7x250.7x116.4) КВ 0812 63 380
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Тумба ресепшн с *30  Тумба ресепшн 2-х
выдвижным блоком с ящичная М с нишей (2
замком файловых ящика) с

замком с дополнением
документы-документы) левая
левая (48.2x80.6x116.4) Нестандарт 
(48.2x80.6x116.4) КВ 0716 18 600

Тумба ресепшн с
выдвижным блоком с
замком

документы-документы)
правая
(48.2x80.6x116.4) КВ 0717 18 600

Тумба ресепшн с
выдвижным блоком с
замком
(одежда-документы)
левая
(48.2x80.6x116.4) КВ 0718 17 810

Тумба ресепшн с
выдвижным блоком с
замком
(одежда-документы)
правая
(48.2x80.6x116.4) КВ 0719 17 810

*30  Тумба ресепшн 4-х
ящичная М с нишей и
замком с дополнением
правая
(48.2x80.6x116.4) Нестандарт 

*30  Тумба ресепшн 4-х
ящичная М с нишей и
замком с дополнением
левая
(48.2x80.6x116.4) Нестандарт 

*30  Тумба ресепшн 3-х
ящичная М с нишей (1
файловый ящик) с
замком с дополнением
правая
(48.2x80.6x116.4) Нестандарт 

*30  Тумба ресепшн 3-х
ящичная М с нишей (1
файловый ящик) с
замком с дополнением
левая
(48.2x80.6x116.4) Нестандарт 

*30  Тумба ресепшн 2-х
ящичная М с нишей (2
файловых ящика) с
замком с дополнением
правая
(48.2x80.6x116.4) Нестандарт 

Указанные цены включают НДС. *n - поставка под заказ в течение n рабочих дней 3/3


