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Коммерческое предложение
Уважаемые господа, предлагаем вам рассмотреть наше предложение по офисной мебели
собственного производства. Серия офисной мебели для персонала эконом класса была
разработана нами специально для тех, кто ищет возможность обставить офис красивой,
качественной и недорогой мебелью. Все элементы серии изготовлены из высококачественной
ламинированной ДСП толщиной 16 мм с использованием пластиковых кромок, которые
намного превосходят по прочности меламиновые. Кромка вокруг столов имеет толщину 2 мм,
что обеспечивает большую ударопрочность. Всю производимую нами мебель вы можете
заказать в любом понравившемся вам цвете.

В стоимость мебели входит сборка и упаковка в стрейч плёнку. Возможна доставка по
Кировской области и в соседние регионы. Доставка по г. Кирову бесплатная.
Действует система скидок: скидка 2,5% при покупке от 15 000 руб., скидка 5% при покупке
от 30 000 руб., скидка 7,5% при покупке от 50 000 руб.
Приятных Вам покупок!
№
1

2

Наименование

Цена, руб.

Офисные столы
Стол офисный ОМ-001
Ширина: 800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 760 мм
Эргономичный стол для офиса и дома. Простая модель
стола ОМ-001 подойдет, как для бумажной работы, так и
может служить компьютерным столом. Отсутствие какихлибо излишеств позволяет использовать дополняющие
предметы по своему выбору. Столешница данной модели
– 16мм. Имеет заднюю стенку.

2 101,00
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Стол офисный ОМ-002

3

Ширина: 1000 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 760 мм
Простая модель вместительного стола модели ОМ-002
идеально подходит для бумажной работы. Также его
можно использовать в качестве стола для компьютера. К
столу подойдут дополнительные предметы на ваш выбор.
Данная модель стола имеет заднюю стенку.

2 383,00

Стол офисный ОМ-003

4

Длина: 1200 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Длинный рабочий стол ОМ-003 без излишеств. В качестве
дополнительного элемента к большому рабочему столу
модели ОМ-003 может подойти любая модель
приставной тумбы. Толщина столешницы 16мм.

2 631,00

Стол офисный ОМ-004

5

Длина: 1400 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Стол с большой рабочей поверхностью без излишеств.
Удобный и большой рабочий стол ОМ-004 можно
дополнять любой моделью приставной тумбы. Отлично
подойдет как для офиса, так и для кабинета руководителя
эконом-класса, а его большая площадь дает возможность
совместить место для компьютера и место для бумажной
работы.

2 913,00

Стол офисный ОМ-005

6

Длина: 1600 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Большой рабочий стол модели ОМ-005 вмещает на своей
поверхности много рабочих бумаг. Отлично подходит для
проектантов. Большая рабочая поверхность стола дает
возможность удобно просматривать габаритные проекты.
Толщина столешницы 16мм.

3 136,00

Стол с подвесной тумбой ОМ-006

7

Длина: 1200 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Стол с подвесной тумбой ОМ-006, которая состоит из двух
ящиков, станет хорошим помощником в Вашем офисе.
Модель ОМ-006 может использоваться как
компьютерный стол под стационарный компьютер или
ноутбук. С этим удивительным по вместимости и в то же
время компактным столом Вы будете решать проблемы
значительно быстрее. С нами жизнь в Вашем доме или
офисе становится проще и комфортнее.

4 156,00

2

Всё может быть проще…
610002, Россия, Киров, ул. Орловская, 11,
Офисный центр «Орловский», офис 210.
www.nm-kirov.ru www.vk.com/nmkirov
ООО «1-АйТи Трейд», ИНН 4345207395, КПП 434501001, ОГРН 1074345051109, ОКПО 82354383 р/с 40702810900020009791 в ОАО КБ "Хлынов" г.
Киров, БИК 043304711, кор./счет 30101810100000000711 в РКЦ ГУ Банка России по Кировской области.

Стол с подвесной тумбой ОМ-007

8

Длина: 1400 мм
Ширина: 700 мм.
Высота: 760 мм.
Длинный рабочий стол совмещен с подвесной боковой
тумбой, 2 ящика которой удовлетворят потребность в
хранении бумаг и канцелярских товаров. Модель ОМ-007
может использоваться как компьютерный стол. Толщина
столешницы – 16мм.

4 388,00

Стол с 2-мя подвесными тумбами ОМ-008

9

Длина: 1600 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Стол двухтумбовый с большой рабочей поверхностью,
удобен и прост в использовании. Большой рабочий стол
ОМ-008 имеет 2 подвесные тумбы и заднюю стенку.
Отлично подойдет как для офиса, так и для кабинета
руководителя эконом-класса, а его большая площадь дает
возможность совместить место для компьютера и место
для бумажной работы. Изготовленный из качественных
материалов стол двухтумбовый прослужит вам очень
долго.

6 136,00

Стол с криволинейной поверхностью ОМ-009

10

Длина: 1400 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 760 мм
Офисный стол угловой предназначен для наиболее
оптимального использования пространства в офисе.
Модель стола имеет большую рабочую поверхность,
нежели обыкновенный прямоугольный стол. Стол
эргономичный ОМ-009 и может использоваться для
работы за компьютером и бумажной работы. Модель
имеет 2 модификации: левое удлинение и правое
удлинение. Толщина столешницы – 16 мм. С нашим
угловым столом проблем станет меньше, а места в офисе
— больше, ведь стол эргономичный идеально подходит
для любого интерьера!

3 516,00

Стол с криволинейной поверхностью ОМ-010

11

Длина: 1600 мм
Ширина: 1000мм
Высота: 760 мм
Модель криволинейного стола с увеличенной рабочей
поверхностью. Криволинейная форма столешницы
увеличивает площадь стола ОМ-010, таким образом
позволяя использовать ее как для работы за
компьютером, так и для бумажной работы. Модель
может быть исполнена в двух модификациях: левое
удлинение и правое удлинение. Толщина ДСП, из которой
делаются столешницы – 16мм.

3 781,00
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Стол с подвесной тумбой ОМ-011

12

Длина: 1200 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Мебельные технологи и не стоят на месте, и всем
известная мебель становится лучше, удобнее,
экономичнее. Яркий пример – стол компьютерный с
подвесной тумбой ОМ-011. Модель компьютерного стола
ОМ-011 дополнена подвесной тумбой с 2-мя ящиками.
Таким образом, вместительность стола увеличивается, что
создаёт новые преимущества для пользователей. Этот
стол удобен и дома и на работе. Он очень практичен и
экономичен. Помимо этого, стол обладает отдельной
подставкой для системного блока и мобильной
выдвигающейся столешницей для клавиатуры. Толщина
основной столешницы – 16 мм.

4 994,00

Стол компьютерный ОМ-012

13

14

Длина: 1000 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Стол офисный компьютерный ОМ-012 позволит без
дополнительных нагрузок находиться перед монитором,
регулировать расстояние от монитора до глаз. Без всякого
сомнения, с этим столом Вы забудете про все неудобства.
Вглядитесь в его простую конструкцию – этот стол
одинаково хорош как дома, так и в офисе.

3 276,00

Тумбы
Тумба подкатная ОМ-013

15

Высота: 570 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Мобильная передвижная тумба на три ящика без замка.
ОМ-013 высотой 58 см подходит для эргономичного
рабочего стола. Тумба мобильна благодаря колесикам.
Она имеет 3 ящика без замка. Удобная и компактная она
предназначена для хранения полезных мелочей и
канцелярских предметов.

2 610,00

Тумба приставная ОМ-014

16

Ширина: 760 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 450 мм
Тумба приставная модели ОМ-014 имеет нишу, отлично
дополнит офисное место и предоставит как
дополнительную рабочую поверхность, так и несколько
ящиков для канцелярских предметов и мелочей, которые
должны быть всегда под рукой. Все ящики тумбы без
замков.

2 848,00

4
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Тумба подкатная ОМ-015 с замком

17

Высота: 570 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Мобильная передвижная тумба на три ящика с замком.
Модель ОМ-015 с замком имеет высоту 57 см, подходит
для рабочего стола без ящика. Тумба имеет три ящика,
верхний из которых имеет замок и предназначена для
сохранения канцелярских инструментов и важных вещей
работника.

2 672,00

Тумба приставная ОМ-016 с замком

18

19

Высота: 760 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 450 мм
Тумба приставная модели ОМ-016 с нишей, дополняет
офисное помещение и служит дополнительной рабочей
поверхностью. Тумба имеет три ящика для канцелярских
предметов и мелочей. Верхний ящик имеет замок.

2 968,00

Шкафы и стеллажи

Стеллаж узкий для документов ОМ-017

20

Высота: 1950 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Изящный стеллаж узкий для документов, который
отлично впишется в интерьер вашего офиса. Стеллаж
позволяет хранить большое количество документации, с
ним можно легко найти нужный документ или папку.
Высокий стеллаж ОМ-017 — прекрасное приобретение
для небольших офисных помещений. Стеллаж ШМ-01
легко превратить в шкаф с дверцами, дозаказав в любой
момент недостающие части из стекла или ДСП нужного
размера.

2 543,00

Шкаф для документов ОМ-018

21

Высота: 1950 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Изящный шкаф для документов с нижней небольшой
дверью, который легко впишется в интерьер офиса. Узкий
шкаф ОМ-018 не будет занимать много места рабочего
пространства, но, безусловно, добавит порядка
документам и важным бумагам. Различные типы дверец
помогут подобрать наиболее подходящий вариант
именно к вашему интерьеру.

3 012,00

5
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Шкаф для документов ОМ-019 со стеклом

22

Высота: 1950 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Узкий глухой стеллаж ОМ-019 со стеклянной дверцей,
удачно скроет все документы от глаз посетителей. В тоже
время, прозрачная верхняя дверца позволяет быстро
сориентироваться в месторасположении нужных бумаг.
Нижняя небольшая дверца из ДСП, скроет все бумаги не
первой необходимости. Шкаф с верхней стеклянной
дверцей, несомненно, придется по вкусу любому
работнику вашего офиса. К шкафу в любое время можно
подобрать другие вариации дверец на ваше усмотрение.

3 808,00

Шкаф для документов ОМ-020 с рамкой

23

Высота: 1950 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Узкий стеллаж ОМ-020 со стеклом в рамке, скрывает ваши
документы от ненужных взоров, принося порядок в
организацию рабочего места. В нижнем отделении за
дверцей из ДСП можно спрятать пачки печатной бумаги и
стопки рабочих документов. Шкаф с верхней стеклянной
дверцей в рамке внесет свою особую изюминку в ваш
рабочий кабинет. По желанию вы можете поменять
дизайн шкафа, заказав другие дверцы на свой вкус.

4 280,00

Стеллаж офисный ОМ-021

24

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Высокий стеллаж ОМ-021 не уступает по
вместительности благодаря наличию пяти длинных полок
модели ШМ-08. Это способствует обеспечению
необходимой площади для хранения бумажной
документации в шкафу: от папок до бумаг различного
формата.

3 499,00

6
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Шкаф офисный ОМ-022

25

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Габаритный стеллаж ОМ-022 , высотой под 2 м с глухими
дверцами снизу, который станет незаменимой вещью в
офисах с большим количеством проектной документации.
Шкаф умещает большое количество офисных вещей и
принадлежностей. Важная документация удобно
разместится внутри модели ШМ-09, создавая идеальный
порядок в рабочем кабинете.

4 406,00

Шкаф для документов ОМ-023

26

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Высокий глухой стеллаж ОМ-023 со стеклянными
дверцами уместит в себя всю вашу документацию.
Дверцы из стекла дают возможность зрительно найти
нужную папку с документами, не открывая шкаф. За
глухими дверцами внизу можно спрятать вещи не первой
необходимости. Любой сотрудник по достоинству оценит
функциональность и удобство модели шкафа ШМ-10. Как
верхние, так и нижние дверцы можно заменить другими
из нашего каталога.

6 018,00

Шкаф для документов ОМ-024 с рамкой

27

Высота: 1967 мм
Ширина: 772 мм
Глубина: 388 мм
Широкий стеллаж ОМ-024 со стеклом в рамке,
упорядочит рабочее пространство, умещая папки с
документами, офисную бумагу внутри себя. Нижние
полки шкафа скрыты за глухими дверцами толщиной 16
мм. Шкаф с сочетанием разных по структуре дверец
органично впишется в кабинет менеджера или
бухгалтера. Дополнительно вы имеете возможность
изменить фасад стеллажа, подобрав другие дверцы.

6 742,00

7
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Шкаф ОМ-025

28

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Широкий и вместительный шкаф Шкаф ОМ-025, в
котором сможет уместиться вся офисная документация и
дополнительные рабочие аксессуары. Пять длинных
полок на всю ширину шкафа обеспечивают нужное
размещение для сохранения в порядке массу папок и
бумаг. Внутреннее содержимое шкафа защищено
высокими деревянными дверцами.

5 573,00

Шкаф для документов ОМ-026

29

Высота: 1950 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Высокий шкаф для документов с двумя глухими
дверцами, который легко впишется в интерьер офиса.
Закрытый стеллаж ОМ-026 компактный и в тоже время
довольно вместительный. Шкаф достойно впишется в
любой уголок вашего кабинета. Так же вы можете
освежить наскучившие глухие дверцы на любые другие,
предоставленные в нашем каталоге.

3 629,00

Стеллаж офисный ОМ-027

30

Высота: 1950 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Удобный угловой стеллаж ОМ-027 создан для экономии
места в офисе. Занимая всего лишь небольшое
пространство в углу, он привносят порядок и добавляют
стиль офису. Последняя полка может вместить в себя
большое количество мелочей, которые часто не имеют
своего места или довольно редко пользуются. Например,
верх стеллажа можно организовать «зеленым уголком»,
который создаст уют и чистый кислород для ваших
сотрудников.

2 333,00
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Шкаф для одежды ОМ-028

31

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Простой и удобный шкаф для хранения вещей. Простая
конструкция шкафа надежна и эргономична. Модель
шкафа ОМ-028 создана для хранения верхней одежды,
имеет 2 отделения – для головных уборов и для верхней
одежды сотрудников.

4 823,00

Стеллаж для документов ОМ-029

32

Высота: 1200 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Невысокий стеллаж для документов ОМ-029 представляет
собой открытый шкаф с 3-мя широкими полками.
Удобное хранение рабочих бумаг дополняется полезной
площадью сверху, где можно поместить оргтехнику или
использовать эту площадь для других целей.

2 325,00

Шкаф офисный ОМ-030

33

Высота: 1200 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Невысокий шкаф для документов ОМ-030 имеет две
дверцы со стеклом в рамке. Внутри шкафа расположены
три удобные широкие полочки. Верхнюю поверхность
шкафа можно так же использовать для разнообразных
офисных целей.

5 265,00

Шкаф офисный ОМ-031

34

Высота: 1200 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Широкий низкий шкаф ОМ-031 для документов с
маленькими дверцами снизу. Глухими дверцами закрыты
две полки шкафа. Открытая полка над дверцей уместит
необходимые вам бумаги и офисные принадлежности,
позволяя быстро найти нужную вещь. К шкафу можно
выбрать другой тип дверец.

3 230,00
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Шкаф офисный ОМ-032

35

Высота: 1200 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Широкий невысокий шкаф ОМ-032 можно использовать
как подставку для офисной техники. Глухие дверцы
полностью скрывают три широких полки закрытого
стеллажа. Ширина полки разрешает разместить на ней
как папки с документами, так и стопки бумаг, пачки
печатной бумаги. К шкафу можно подобрать другие
разновидности дверец на ваше усмотрение,
предоставленные в нашем каталоге.

3 601,00

Стеллаж офисный ОМ-033

36

Высота: 1200 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 400 мм
Приставной угловой стеллаж ОМ-033 значительно
сэкономит место в помещении. Невысокий стеллаж на
четыре полки достаточно вместителен. Верх стеллажа, как
и полки, можно использовать под офисный инвентарь.
Стеллаж ШМ-19 послужит прекрасным дополнением к
остальной мебели в помещении.

1 554,00

Шкаф офисный ОМ-034

37

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Высокий закрытый стеллаж ОМ-034 со стеклянными
дверцами в рамке очень вместителен. На пяти широких
полках можно расставить все папки с накладными и
договорами. Размещая в шкафу почти все документы,
порядок в рабочем помещении теперь долго будет
радовать ваш глаз. Доступны другие варианты дверец.

7 938,00

Стеллаж для документов ОМ-035
38

Высота: 790 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Миниатюрный шкаф для документов. Модель ОМ-035
является небольшим шкафом-тумбой для документов.
Внутри него имеются 2 полки, а его высота всего 79 см.

1 706,00
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Стеллаж для документов ОМ-036

39

Высота: 1200 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Компактный шкаф для документов, не занимающий
много места. Модель узкого шкафа ОМ-036имеет 3
глубокие полки для документов. Его невысокая
конструкция позволяет установить какую-нибудь офисную
технику на него и использовать не только для хранения
документов, но и как подставку. Различные цвета
исполнения и разные типы дверец дают возможность
подобрать стеллаж на любой офис.

1 698,00

Шкаф офисный ОМ-037

40

Высота: 1200 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Невысокий закрытый стеллаж ОМ-037 с глухой дверцей.
Шкаф имеет три глубокие полки. Изящные габариты
шкафа модели ОМ-037 позволяют поставить его в любой
удобный уголок вашего кабинета.

2 345,00

Шкаф офисный ОМ-038

41

Высота: 1200 мм
Ширина: 380 мм
Глубина: 400 мм
Невысокий шкаф модели ОМ-038 с небольшой глухой
дверцей. Дверца скрывает две полочки шкафа, третья
полочка остается открытой, что дает возможность
сохранить порядок в помещении, и в тоже время
доступно положить часто используемую вещь. Верхнюю
часть полузакрытого стеллажа можно использовать как
подставку. Благодаря вашей фантазии вы можете выбрать
любое цветовое исполнение данного шкафа, так и другие
типы дверей из нашего каталога.

2 155,00

Шкаф офисный ОМ-039

42

Высота: 790 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Низкий офисный шкаф модели ОМ-039 очень
компактный, но в тоже время две широкие полки внутри
закрытого стеллажа могут уместить немало офисных
принадлежностей. Шкаф занимает очень мало места в
помещении. Верхняя поверхность шкафа может служить
подставкой или дополнительной полкой. Возможны
варианты других дверец из каталога нашей мебели.

2 562,00
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Шкаф для одежды ОМ-040
Высота: 1950 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 400 мм
Шкаф для одежды узкий ОМ-040 создан специально для
небольших офисов, в которых компактность,
вместительность и функциональность — основные
требования, предъявляемые к офисной мебели. В шкафу
узком для одежды найдется место не только для верхней
одежды,но и для шапок, перчатак и прочих вещей,
которые можно разместить на полке.

4 286,00

Шкаф для одежды ОМ-041
44

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 600 мм
Шкаф для одежды широкий глубокий ОМ-041 отлично
подойдет для офиса

5 914,00

Шкаф для одежды ОМ-042

45

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 600 мм
Шкаф для одежды комбинированный ОМ-042 изготовлен
из ламинированной ДСП. У шкафа для одежды
комбинированного есть два отделения, в первом из них
можно хранить верхнюю одежду, размещенную на
вешалках, второй же сектор имеет три полки и хорошо
подойдет для хранения любых необходимых вещей или
одежды.

7 348,00

Шкаф для одежды ОМ-043

46

Высота: 1950 мм
Ширина: 680 мм
Глубина: 680 мм
Шкаф для одежды угловой ОМ-043 создан для
эффективного использования рабочего пространства.
Кроме того, возможность размещения шкафа в углу дает
возможность создания необычной обстановки в офисном
помещении.

6 174,00
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Шкаф офисный ОМ-044

47

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Вместительный шкаф на 5 полок ОМ-044прекрасно
разместит все офисные вещи в небольшом или в
просторном кабинете. Открытая полка посредине шкафа
дает возможность положить на виду самое необходимое
и часто используемое. Две полки снизу и две полки
сверху закрыты глухими дверцами.

5 315,00

Шкаф для документов ОМ-045

48

49

Высота: 1950 мм
Ширина: 760 мм
Глубина: 400 мм
Высокий шкаф большого габарита имеет четыре дверцы,
за которыми можно спрятать рабочие инструменты и
бумаги, создавая чистоту и порядок. Закрытый стеллаж
ОМ-045 станет достойным выбором как для кабинета
бухгалтерии, так и для помещения с несколькими
работниками.

5 673,00

Доп. Элементы

Стол угловой ОМ-046

50

Длина: 700 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 760 мм
Угловой стол для соединения рабочих столов. Стол
модели ОМ-046 предназначен для подстановки к 2-м
столам, стоящим перпендикулярно. Стол служит для
объединения рабочих мест и добавляет значительную
часть рабочей поверхности. Опорами столу служат
цельные панели вместо обычных ножек.

1 566,00

Приставка ОМ-047

51

Длина: 350 мм
Ширина: 700 мм
Полукруглая приставка для рабочего или компьютерного
стола. Приставка ОМ-047 позволяет увеличить полезную
площадь стола и сделать его внешний вид более
интересным. Готовая конструкция состоит из столешницы
и хромированной опоры. Толщина столешницы – 16мм.

1 002,00

Приставка ОМ-048

52

Длина: 550 мм
Ширина: 700 мм
Полукруглая, окончание для рабочего или компьютерного
стола. Приставка ОМ-048 увеличивает полезную площадь
стола и делает его внешний вид более интересным.
Готовая конструкция состоит из столешницы и
хромированной опоры. Толщина столешницы – 16мм.

1 125,00
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Приставка ОМ-049

53

Длина: 700 мм
Ширина: 700 мм
Угловая приставка для стола – четверть круга. Приставка
для стола ОМ-049 позволяет увеличить площадь стола
нетривиальным образом. Интересная форма,
представляющая четверть круга дает больше простора
фантазии для организации рабочего места. Надежная
конструкция приставки имеет толщину столешницы в
16мм.

1 175,00

Приставка ОМ-050

54

Длина: 700 мм
Ширина: 1400 мм
Полукруглая приставка для широкого рабочего стола.
Особая модель приставки ОМ-050 предназначена
специально для дополнения широких рабочих столов,
ведь ее размерные характеристики 1416х704 мм. Эта
приставка сразу добавляет внушительное продолжение
рабочему столу и полностью меняет внешний вид стола.

1 694,00

Приставка ОМ-051
55

Длина: 1200 мм
Ширина: 400 мм
Особая конструкция приставки ОМ-051 имеет 2
хромированные опоры, которые дают дополнительную
устойчивость приставке и выдерживают больший вес,
толщина столешницы — 16мм.

1 254,00

Приставка ОМ-052
56

57

Длина: 1400 мм
Ширина: 400мм
Особая конструкция приставки ОМ-052имеет 2
хромированные опоры, которые дают дополнительную
устойчивость приставке и выдерживают больший вес,
толщина столешницы — 16мм.
Приставка ОМ-053
Длина: 800 мм
Ширина: 700 мм
Модель приставки ОМ-053 внешне напоминает своей
формой овал – длинная основа и скругленный конец.
Идеально подходит для добавления к узким рабочим
столам. Толщина столешницы – 16мм, одна
хромированная опора.

1 325,00

1 275,00

Если вам понадобится дополнительная информация или консультации, вы всегда можете
обратиться к нам по любому удобному вам виду связи.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, коллектив компании 1-АйТи Трейд
Т/факс: +7 (8332) 64–26–15, 44–78–22
Февраль 2016 г.
E-mail: anovak@1it-kirov.ru
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