Viki VIK-08 комод Комоды Шкафы и Комоды,
Шифоньеры
mebeles.buv.lv
Viki VIK-08 комод
103.00 EUR
Каталог 2018 года
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Комоды
Производитель мебели MEBLOCROSS

Viki VIK-08 комод - Комоды - Шкафы и Комоды, Шифоньеры - MEBLOCROSS
Доступные цвета:
1. Белый + белый глянцевый. *
2. Белый + черный глянцевый. *
3. Дуб Сонома светлый + белый глянцевый. *
4. Дуб Сонома светлый + Дуб Сонома темный.
5. Слива Уоллис + черный глянцевый. *
6. Дуб Крафт белый + дуб Крафт золотой.
7. Дуб Крафт Тобако + кремовый.
* Глянцевый цвет + 12 €.
Материалы: высококачественная ламинированная мебельная плита.
Ширина: 80 см
Высота: 106 см
Глубина: 42 см
Прямая поставка мебели с завода MEBLOCROSS до Вашего дома!
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Условия доставки
Как я могу получить мою покупку?
- Мебель может получить со склада в Риге.
- Доставка по Риге - 10 - 20 Eur, время доставки согласовывается с клиентом.
- Доставка по всей территории Латвии и ЕС (по ценам, пожалуйста, свяжитесь с нами)
- Занос и вынос мебели производится за отдельную плату, начиная с 2 Eur за 1 этаж.
- Квалифицированные услуги сборщика мебели производятся за дополнительную
плату в размере около 10% от суммы заказа.
Расценки могут меняться в зависимости от вида мебели.
- Во избежание проблем с заносом крупно-габаритной мебели, просьба перед
покупкой сделать замеры дверного проёма (высота, ширина).
Стоимость доставки может варьироваться в зависимости от типа мебели и размеров.
Точную цену и срок доставки Вы можете обсудить с нашим менеджером.

Условия оплаты
Если товар есть в наличии, то то оплачивается полная стоимость.
Если товара нет на нашем складе и его надо заказывать у производителя, то Вам
необходимо произвести авансовый платеж в размере 30 - 50 % от общей стоимости
товара.
Метод оплаты:
1. Наличными деньгами в кассу нашего магазина.
2. Перечислением на банковский счет фирмы. По желанию мы можем выслать счетфактуру на Ваш e-mail..
После оплаты аванса товар заказывается у производителя и доставляется на наш
склад.
Оплата оставшейся суммы производится только после поступления товара на склад, о
чем Вам сообщит наш менеджер.

Договор
Garantijas
LR MK noteikumi par distances līgumu, nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma
14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam.
Taču, tā kā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka „patērētājs
ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā”.
Mes patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas
maksu gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir
būtiski bojāts, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram- skrāpējumi un
tamlīdzīgi defekti.
Lūdzam ņemt verā, ka visam mēbelem tika norādīti gabarit izmēri.
Saliktas mēbēles nemainām un atpakaļ nepieņēmam!!!
Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums.
Центр защиты прав потребителей
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Мебельная фабрика "MEBLOCROSS" - это 30 лет опыта производства мебели...
Фирма Meblocross существует с 1984 года и является динамично развивающейся
семейной фирмой, со стопроцентным собственным капиталом.
С момента образования фирмы мы последовательно работаем над ее развитием, а
главной своей целью считаем полное удовлетворение наших клиентов. Самой
большой наградой и мотивацией является для нас удовлетворение миллионов
клиентов Meblocross.
Мы начинали с производства досок для нарезки мяса и кухонных досок для раскатки
теста, чтобы в очень короткий срок стать ведущим производителем этих изделий в
Польше. Следует упомянуть, что уже тогда значительная часть продукции
экспортировалась за рубеж, в том числе в Германию.
После политических перемен и перехода экономики нашей страны на рыночную
систему, с 1989 года мы изменили профиль нашего производства, первыми в Польше
вводя на рынок столики под телевизор.
Этот продукт очень быстро завоевал признание клиентов, а нас этот успех
воодушевил на дальнейшие действия. Мы быстро расширили гамму предлагаемой
мебели, что в свою очередь позволило нам вскоре завоевать как отечественный, так и
зарубежный рынки.
Благодаря многочисленным инвестициям в технологии, машинному парку,
основанному на машинах новейшей генерации с компьютерным управлением,
высококвалифицированным руководящим и рабочим кадрам, насчитывающим почти
двести человек, мы оставили наших конкурентов далеко позади.
На сегодняшний день наше предложение включает столики под телевизор, стойки
для CD и DVD дисков, тумбы для аудиоаппаратуры, тумбы для аквариумов, прихожие,
шкафы, гардеробы, обувные тумбочки, ночные тумбочки, письменные и компьютерные
столы, комоды, модульную мебель, скамьи, полки и системы полок, офисную мебель,
мебель для ванной и кухни - всего свыше 500 моделей.
Следует упомянуть, что наша мебель предлагается в широкой цветовой гамме,
позволяющей вписать ее в каждый интерьер, что в данном ассортиментном сегменте
дает нам позицию европейского лидера.
Достижением успеха в международном масштабе мы обязаны эффективному
управлению фирмой, а прежде всего высокому качеству наших изделий в сочетании с
современным дизайном и функциональностью. Подтверждением этого факта служат
многочисленные медали, премии и отличия, присужденные нашим изделиям на
различного рода отраслевых мероприятиях.
В настоящее время мебель нашего производства продается в фирменным салонае в
Венгруве, мебельных магазинах на территории всей страны и 30 стран мира, а также
в Интернете. Нашим клиентам предлагаем ее, используя политику низких,
конкурентных и стабильных цен, а также своевременности и эластичности поставок.
Разнообразные и переменчивые вкусы клиентов мы стараемся удовлетворить путем
внедрения новых образцов мебели, после предварительного анализа потребностей и
предпочтений клиентов, а также в соответствии с существующими рыночными
трендами.
Регулярно участвуем в крупнейших европейских мебельных выставках, в том числе в
Кёльне, Севилье, Мадриде, Валенсии, Познани, Катовицах, Бресте, Брно и Сараево,
представляя наше актуальное предложение.
Хотя мы и вышли на широкие просторы международного рынка, мы не забываем и о
местных жителях, принимая участие во многих благотворительных, спортивных и
образовательных акциях.
Надеемся, что, развиваясь в таком темпе, мы по-прежнему будем соответствовать
ожиданиям потребителей в отношении эстетики, функциональности, прочности и
экономичности наших продуктов.
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