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Стулья офисные
№

Изображение товара

Наименование

Цена

Стулья офисные

Офисный стул Изо-Лайт с
сетчатой спинкой.
1.

Современный вариант исполнения одной из самых
популярных моделей стульев для персонала и
посетителей - Изо.
Легкая дышащая спинка из сетки не только выглядит
стильно и современно, но она еще и невероятно удобна и
эргономична.

1584 руб.

Прочный металлический каркас стула покрыт порошковой
краской высокого качества, которая устойчива к сколам и
царапинам.

Стул офисный Самба хром с
деревянными накладками.
2.

Стул для посетителей офиса - Самба - удобный и
долговечный.
Высокопрочный
стальной
каркас
основательно
прикреплен к сидению и спинке специальной технологией.
Покрытие
каркаса
зеркальным
хромом
конструкцию изделия легкой и современной.

делает

4160 руб.

Офисный стул Стандарт в
кожзаме.
Самая экономичная и компактная модель, которую мы
изготавливаем и продаем оптом и в розницу уже много
лет.

3.

В производстве Стандарта мы используем сверхпрочную
металлическую трубу и делаем дополнительное
крепление спинки, для большей надежности.

1024 руб.

Мы предлагаем три цвета каркаса: черный, античное
серебро и бронза.
Небольшой совет: выбирая подобный стул в офис или
домой, обратите внимание на места загиба трубы, если
там есть заломы, то материал, из которого он изготовлен,
скорее всего не качественный и может быстро сломаться.

Стул для офиса Стандарт
ткань.
4.

Этот стул для посетителя - один из самых бюджетных
вариантов оформления офиса.

992 руб.

Мы изготавливаем эту модель из прочной трубы и делаем
дополнительное крепление спинки к каркасу для
максимальной надежности.
Предлагаем три варианта цвета каркаса - черный,
серебро и античная медь, выбирайте на свой вку

Стул офисный на хроме Изо в
ткани.
5.

Это отличное решение для офиса или школьного класса.
Эту модель мы изготовим для вас в любом количестве и в
любом цвете,
Не нашли нужного цвета ткани на сайте? Позвоните нам и
мы сделаем вам лучшее предложение!

1680 руб.

Офисный стул iso хром
6.

Популярный стул для персонала и посетителей, школ и
учреждений. Прекрасно подойдет для организации и
проведения семинаров и конференций.
Прочный стальной каркас, широкая эргономичная спинка,
удобное сидение и низкая цена - вот основные
преимущества этой модели.

2000 руб.

Выбирайте цвет ткани или кожзама под свой интерьер и
мы изготовим быстро и в любом количестве.

Офисный стул Стандарт
плюс кожзам с высокой
спинкой.
7.

Эту популярную модель стула для посетителей вашего
офиса мы изготавливаем сами в любом количестве.
При производстве мы используем только
высококачественные материалы, сохраняя низкую
отпускную цену.

1200 руб.

Выбирая Стандарт Плюс обратите внимание на то, что мы
предлагаем 3 варианта цвета каркаса: античное серебро,
античная бронза или традиционный черный.

офисный стул для посетителя
Изо кожзам.
8.

Стул для персонала Iso пользуется популярностью как у
офисных работников так и учеников.
Широкое сидение и мягкая эргономичная спинка не
пережимают сосуды и позволяют долгое время проводить
за работой.
Эту модель часто можно встретить в конференц-залах, в
приемных и школьных классах..
Звоните или напишите нам и мы сделаем самое выгодное
предложение для вас.

1360 руб.

Офисный стул для
посетителя Изо.
9.

Эта модель нашего производства отлично подходит для
торговых
помещений,
конференц-залов,
школ
и
университетов.
Всем покупателям мы предоставляем фирменную
гарантию - 1 год.

1280 руб.

Добавим, что наш каталог стульев насчитывает десятки
моделей стульев и столов для кухни, офиса и дома.

Офисный стул СМ-08 Стандарт Плюс в ткани.
10.

Удобный стул для посетителя с высокой спинкой мы
изготавливаем сами.
Выбирая эту модель на нашем сайте, обратите внимание
на разные цвета каркаса - античное серебро, античная
бронза или традиционный черный.
Мы используем только качественные покрасочные
материалы, все изделия нашего производства прослужат
вам долгие годы.

Срок поставки: 45 дней
Порядок оплаты : 30% предоплата 70 % после получения товара

1120 руб.

