KK3 60 shoe locker Lobby Furniture at
WAREHOUSE
mebeles.buv.lv
KK3 60 shoe locker

Lobby

70.00 EUR

Manufacturer products PL

KK3 60 shoe locker - Lobby - Furniture at WAREHOUSE - PL
Color: alder, wenge, oak Sonoma.
Material: laminated particleboard.
Width: 60 cm
Height: 113 cm
Depth: 27 cm
Direct furniture delivery from PL factory to Your home!
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Checkout

Terms of delivery
The cost of delivery settles accounts individually depending on the sizes of furniture
and shipping address.
Without paying for delivery a purchase can be taken in Riga from address A.Chaka
128.

Terms of Payment
Pre-pay 50% + 50% receipt of purchase.

Contract
О Фирме
Фирма "Art MANE" специализируется на производстве мебели по
индивидуальным проектам из различных материалов:
- ламинированные плиты ( производство Австрия, Германия) более 160
цветов;
- МДФ крашенный (матовый, полуматовый, лакированный);
- МДФ с ПВХ;
- шпон - дуб различных оттенков;
- массив ( дуб, акация, черешня, ольха, бук ).
Используемая фурнитура "Hettich", "Blum", "Sаlice", "Häfele".
Фирма проводит полный цикл работ: от замеров помещения и разработки
дизайн-проекта до монтажа мебельных гарнитуров и бытовой техники,
гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
Мы внимательно следим за последними тенденциями мирового дизайна и
готовы предложить любые стилистические решения интерьера по Вашему
вкусу от классики до последних модных тенденций.
Ассортимент изготовления мебели очень широкий: кухонные гарнитуры,
разнообразная корпусная мебель (мебель для гостиной, детской комнаты,
прихожей, офисная мебель, шкафы с раздвижными дверями и т.д.)
Выбор мебели - процесс ответственный. Ведь Вы приобретаете мебель
непросто удобную, красивую, качественную, но и такую, что бы она идеально
вписывалась в дизайн интерьера.В этом Вам поможет профессиональный
дизайнер.
Наш главный принцип - творческий подход, нестандартные решения, высокое
качество, достойные цены.
Мы поможем Вам проявить свой вкус и неповторимость, соединять красоту,
удобства и функциональность при создании Вашей мебели, используя
новейшие технологии и последние разработки!
Услуги
Всегда приятно быть дизайнером своего дома. Но без определенных знаний это сложно. У нас профессиональный дизайнер поможет Вам правильно
выбрать желаемый стиль мебели, материал, цветовую гамму и освещение. А
также поможет выбрать встраиваемую бытовую технику.
Дизайнер разработает дизайн интерьера квартиры, дома, нежилых
помещений.
К Вашим услугам дизайнер по ландшафту.Вы можете проконсультироваться
по любым вопросам, связанные с ландшафтным дизайном, озеленением и
благоустройством участка, а так же заказать дизайн-проект. Дизайн-проект
будет разработан с учётом климата, рельефа, особенностей местности и
личных пожеланий клиента, даст полезный советы по дальнейшему уходу за
посадками.

Call
Ask Question
Checkout

