
мебельная фабрика «Поллет»
производство мебели на металлокаркасе с 1993 года

23.01.2023

Рекомендованные розничные цены на продукцию ООО «ПФ «Поллет», реализуемую в фирменном салоне

В производстве каркасов используется стальные трубы разных Ø и профилей, с толщиной стенок не менее 1,2 мм.

Окраска производится порошковой краской с высокотемпературной полимеризацией.

Номенклатура цветов окраски каркасов: «бежевый» - RAL1015, «белый» - RAL9016, «черный матовый» - RAL9005, а также

«бронза» (медный антик) и «зеркало» (лак)

В основе крышек столов ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) и плиты мелко-дисперсной фракции (МДФ),

с декоративным бумажно-слоистым пластиком (ДБСП). 

Применяются кромки 2-х видов: из ленты поливинилхлорида (ПВХ) и фасонные, окрашенные полиуретановыми эмалями (фас).

Мебель соответствует требованиям:

- ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия"

- ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

- ГОСТ 22046 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия"

Имеются сертификаты и декларации о соответствии ЕАС.    Скачать можно здесь:

Мебель со склада фабрики и магазина отгружается кратно количеству в одной упаковке (см. информацию в каталоге и на сайте)!

Специальные цены, акции и лоты: 1

 - усеченные характеристики номенклатуры;

 - фиксированная норма отгрузки (минимальная партия и вид упаковки);

 - 100% предоплата;

Наименование Возможные характеристики мин. партия форма

номенклатуры отгрузки (шт.) упаковки цена

черный мат., ткань коричневого, серого и черного оттенков 4 - 1300

черный матовый, к/зам. черного оттенка 4 - 1430

цвет каркаса - 4 базовых, обивка только к/зам.(!!!) 4 - 1560

цвет каркаса - 4 базовых, обивка только к/зам.(!!!) 4 - 2080

цвет каркаса - 4 базовых, обивка только к/зам.(!!!) 4 - 1560

Табурет ТБ111 цвет каркаса - 4 базовых, обивка только к/зам.(!!!) 4 - 780

*- цена действительна для кратности под мин. партию отгрузки

Мебель для улицы

Наименование Описание       мин. партия    форма               цена

 упаковки Пластик ДПК*

стопируется в собранном виде 4 стопа 2210 -

стопируется в собранном виде 4 стопа 1950

Скамья Б162 каркас цельносварной 1 короб 3510

Скамья Д133-07 каркас цельносварной 1 короб 6500

Стол Т 165 каркас складной, крышка 0,65 х 0,65 м. 1 короб 4550

Стол Т 165М каркас складной, крышка 0,68 х 0,68 м., рамка по периметру 1 короб 5070

Стол Т 162 каркас складной, крышка 1,2 х 0,68 м., рамка по периметру 1 короб 7670

Стол Т 318 каркас разборный, крышка 0,8 х 0,8 м. 1 короб 5980

Стол Т 318М каркас разборный, крышка 0,83 х 0,83 м., рамка по периметру 1 короб 6630

*ДПК - древесно-полимерный композит, производимый методом экструзии из древесной муки и связующих полимерных компонентов.

Столы (готовые изделия)

                                         Материал крышки

Наименование Описание ЛДСП МДФ, пластик Alfa Ica МДФ, пластик Melatone

3250 - -

1950 - -

10660

3250 - -

4030 - -

- 5200 6370

- 6240 7410

- 6110 6890

5070 - -

10010 - -

5720 - -

- 7150 -

лист 1  информация, акции и лоты, мебель для улицы, столы www.pollet.ru

лист 2 каркасы столов, крышки столов

лист 3 стулья, диваны, прочие изделия

лист 4 кровати, матрацы

Лист 5 мебель для учебных заведений, контактная информация

Цена указанная в прайс-листе действительна для 4 базовых цветов окраски каркасов: «бежевый», «белый», «бронза» и «черный матовый»

При заказе каркаса в цвете «зеркало» (лак) - увеличение цены ≈ + 20%!!!

https://yadi.sk/d/DXUb7bgRexC5og?w=1 

Стул С116 "ФОРТУНА"

Стул С116 "ФОРТУНА"

Стул С302-01  "ПОЛЛЕТ-2" 

Стул С302-04 "ПОЛЛЕТ-2М"

Стул С114 "ЛИРА-Т"

Стул С112 "ВЕСТА"

Стул С318 "СОЛЯРИС"

Стол Т 311 (журнальный) каркас цельносварной, 0,45х0,45 (ЛДСП)

Стол Т 722 (прикроватный) каркас цельносварной, 0,45х0,45 (ЛДСП)

Стол Т 542Л с ящиками,каркас разборный,1,2х0,68 (ЛДСП, кромка ПВХ)

Стол Т 368Л каркас разборный, 0,68х0,68 (ЛДСП, кромка ПВХ)

Стол Т 168Л каркас разборный, 1,2х0,68 (ЛДСП, кромка ПВХ)

Стол Т 368 каркас разборный, 0,68х0,68 (МДФ+ДБСП, кромка ПВХ)

Стол Т 168 каркас разборный, 1,2х0,68 (МДФ+ДБСП, кромка ПВХ)

Стол Т 143-01 каркас разборный, 1х0,6 (МДФ+ДБСП, кромка Фас.)

Стол Т 170 (стол-книжка) раскладной 0,2х0,7_0,85 х0,7_1,5х0,7 (ЛДСП) 

Стол Т 309м раздвижной 1,25х0,8_1,65х0,8_2,05х0,8 (ЛДСП) 

Стол Т 180 поворотно-раскладной 0,6х0,8_0,8х1,2 (ЛДСП) 

Стол Т 180-01 поворотно-раскладной 0,6х0,8_0,8х1,2 (МДФ+ДБСП)

https://yadi.sk/d/DXUb7bgRexC5og?w=1
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Каркасы столов
Наименование  Вид Возможность совмещения

описание со столешницей цена
Т 306.100 разборный прямоугольная, овальная 2340

универсальный

Т 306У.100 разборный 2210
универсальный

Т 316.100         разборный с консолями 2600
        под скамьи, универсальный

Т 145.100 рамный, разборный прямоугольная 2470
универсальный

Т 156.100 рамный, разборный прямоугольная 2990
универсальный, конусные ножки

Т 160.100 складной квадратная 2730
универсальный круглая

Т 161.100 складной 2860
универсальный

Т 805.100 разборный прямоугольная, овальная 2340
универсальный, конусные ножки квадратная, круглая

Т 356.100 рамный, разборный квадратная 2600
универсальный, конусные ножки

Т 317.100 разборный квадратная, круглая 2210
универсальный

Т 320.100 разборный квадратная, круглая 2600
универсальный (фуршетный)

Т321.100 цельносварной квадратная, круглая 3120
универсальный (фуршетный)

Т 347.100 рамный, разборный квадратная 2340
универсальный

Крышки столов из ЛДСП Kronospan (16 мм.)
Форма, размер (м.)      кромка ПВХ

1300
1690
1950
1300

Крышки столов (столешницы) из ЛДСП  ТМ «Alternative» (25 мм.) - уточняйте наличие при оформлении заказа!
Форма, размер (м.)      кромка ПВХ

3770
6110
2730

Крышки столов из МДФ (16 мм.) с отделкой ДБСП с утолщением из МДФ (16 мм.) по периметру
пластик Alfa Ica пластик Melatone

Форма, размер (м.) вид кромки вид кромки

ПВХ Фасонная ПВХ Фасонная

3450 4490 4680 5850
4100 5270 6370 7350
5200 - 7800 -
3510 4030 5070 5400
3250 4160 4680 5590

- 5270 - 6440
- 7350 - 10010

ДБСП Alfa Ica (Индия) - глянцевый / матовый / с тиснением, Melatone (Ю.Корея) - матовый с текстурой «под дерево»

лист 2

овальная (только 1,2 х 0,8 м.)

     прямоугольная (только 1,45 х 0,8 м.)

прямоугольная (1,2 х 0,68 и 1,28 х 0,8 м.)

овальная (только 1,2 х 0,8 м.)

Прямоугольная 1,2 х 0,68

Прямоугольная 1,28 х 0,8

Прямоугольная 1,45 х 0,8  ( Т-306,Т-316,Т-145)

Квадратная 0,8 х 0,8 

Прямоугольная 1,2 х 0,8

Прямоугольная 1,4 х 0,8

Квадратная 0,7 х 0,7

Прямоугольная 1,2 х 0,68

Прямоугольная 1,28 х 0,8

Прямоугольная 1,45 х 0,8  ( Т-306,Т-316,Т-145)

Круглая  Ø 0,8

Квадратная 0,8 х 0,8 

Овальная 1,2 х 0,8 (только Т-306У и Т-805)

Овальная 1,45 х 0,9
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Стулья, кресла, табуреты (мягкие, полумягкие, жесткие)
Наименование Описание цена

материал облицовки  к/зам велюр ЛДСП

полумягкий, к/зам., ткань 1820 1820 -

мягкий, к/зам., ткань 2340 2340 -

мягкий, ткань, конусные опоры - 4030 -

мягкий, ткань, конусные опоры - 4420 -

полумягкий, к/зам., ткань 1950 1950 -

полумягкий,  к/зам., ткань накладка из бука 2730 2730 -

мягкий, к/зам., ткань,накладка из бука 2860 2860 -

2470 - -

мягкий, к/зам., ткань 4160 4160 -

полумягкий,  к/зам., ткань. 1820 1820 -

мягкий, к/зам., ткань. 2340 2340 -

полумягкий, конусные ножки, к/зам., ткань. 2210 2210 -

полумягкий, конусные ножки, к/зам., ткань. 2080 2080 -

полумягкий,  к/зам., ткань. 2340 2340 -

складной!!! 2210 - -

мягкий,конусные ножки 2210 2210 -

жесткий - - 2730

жесткий - - 3510

мягкое, к/зам., ткань, подлокотники из бука 3900 3900 -

- 3380 -

Обивочные материалы: к/заменитель (пр. Россия);  велюр, коллекция PRIMA ТМ «Аметист» (пр. КНР)

Диваны, банкетки

Наименование Описание,  цена

материал сидения, обивки  к/зам велюр ЛДСП /МДФ+ДБСП

4940 4940 -

- - 3840

3510 - -

- - 2600

- - 2600

- - 4030

мягкий, к/зам., ткань 8060 8060 -

мягкая, к/зам. 8060 - -

Вешалки

Наименование Описание цена

2340

1950

1170

5850

Стеллажи, подставки

Наименование Описание, количество полок, назначение              цена

 2 полки (0,42х036 м.), Н - 0,65 м., прикроватный 2210

 3 полки (0,42х0,36 м.),Н - 0,87 м., универсальный 2730

 5 полок (0,7х0,36 м.),Н - 1,7 м., универсальный 5070

 2 полки (0,42х036 м.), Н - 0,61 м., прикроватный 2080

 2 полки (0,42х036 м.), Н - 0,56 м., прикроватный 2340

 1 полка, 1 выдвижной ящик, прикроватный 8060*

 2 полки (0,42х0,36 м./ 0,42х0,42 м.), прикроватный 3380

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками, штангой для вешалок и корп.секц. 12740

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками, штангой для вешалок 6630

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками, штангой для вешалок и корп.секц. 9360

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками, штангой для вешалок 8970

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками, штангой для вешалок 7410

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками 9360

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками и корпусной секцией 11440

Н - 1,7 м., универсальный, модульный с полками 5460

для хранения 3 бутылей 19 л., разборная 2340

для хранения 6 бутылей 19 л., разборная 4290

* - цвет каркаса «бронза» или «черный матовый» - корпус «венге», цвет каркаса «бежевый» - корпус «бежевый», цвет каркаса «белый» - корпус «белый».

Полки стеллажей выполнены из ЛДСП ТМ «Kronospan» (пр. Россия) 

лист 3

Стул С302-01  "ПОЛЛЕТ-2"

Стул С302-04 "ПОЛЛЕТ-2М"

Стул С120 "ХАРМАН"

Стул С122 "СТЕФАН"

Стул С112-01 "ВЕСТА-М"

Стул С303-01 "ФРЕГАТ"

Стул С303-04 "ФРЕГАТ-М"

Стул С304 "СЕЛЕНА" мягкий, только к/зам (!!!)

Стул С307 "АЛЬТАИР"

Стул С114 "ЛИРА-Т"

Стул С115 "ЛИРА-ТМ"

Стул С103-11 "ВЕНСКИЙ"

Стул С104 "ФЛОРА"

Стул С118 "ЛОФТ"

Стул С161 "ЛУНА" мягкий, только к/зам (!!!)

Табурет ТБ119 барный

Табурет ТБ321Л барный

Стул С321Л барный

Кресло С111 "ВЕГА"

Стул С113 "САДКО" мягкий, только ткань. обивка (!!!)

Банкетка Б 112Р-м мягкая, к/зам., ткань, разборная

Банкетка Б 112Р-03 жёсткая,сид.-ЛДСП, разборная

Банкетка Б 113-м (обувница) мягкая, к/зам., разборная

Банкетка Б 113-ж (обувница) жёсткая,сид.-ЛДСП, разборная

Скамья Б306Л жёсткая,сид.-ЛДСП, разборная

Скамья Б306 жёсткая,сид.-МДФ+ДБСП

Диван Д 132

Банкетка (кушетка) Б 124

Вешалка В 105  стойка, разборная, Н - 1,65 м.

Вешалка В 106  стойка, разборная, Н- 1,7 м.

Вешалка В 701 прикроватная, Н - 1 м., цельносварная

Вешалка В 120 гардеробная, Н-1,75 м., разборная

Стеллаж Ж 120

Стеллаж Ж 121

Стеллаж Ж 421

Стеллаж Ж 711

Стеллаж Ж 714

Стеллаж Ж 130 (тумба)

Стеллаж Ж 132

Стеллаж Ж 140K

Стеллаж Ж 141

Стеллаж Ж 142K

Стеллаж Ж 143

Стеллаж Ж 144

Стеллаж Ж 145

Стеллаж Ж 146K

Стеллаж Ж 149

Подставка Ж 103

Подставка Ж 106
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Основания спальных мест, опоры
Наименование Описание,

размер спального места (м.) цена
КР 608 "Людмила(0,8)" 4680
КР 609 "Людмила(0,9)" 5330
КР 612 "Людмила(1,2)" 7410
КР 614 "Людмила(1,4)" 8450
КР 616"Людмила(1,6)" 8970
КР 903 опора кроватей доп. центральная опора (кроме КР 480,КР 481) 330

Кровати
Наименование Описание,

размер спального места (м.) цена
5850
7500
7800
7150
9100
9750
10400
7800
9880
10400
11700
8450
11050
11570
12220
13000
13650
16900*
19500*
19500*

КР 902-1 "Кармен-1У" 15080*
КР 901-1 "Кармен-1" 16250*
КР 902-2 "Кармен-2У" 20540*
КР 901-2 "Кармен-2" 21060*
КР 903-2 "Кармен-2Т" 22100*
КР 582 "Мартин(08)" 16580
КР 584 "Маугли(08)" 12350

15340
* - данные модели доступны только в 4-х характеристиках номенклатуры:

цвет каркаса «бежевый» - опоры стоек из массива бука окрашены в цвет «бежевый», цвет каркаса «белый» - опоры  стоек

окрашены в цвет «белый», цвет каркаса «бронза» либо «черный матовый» - опоры стоек тонированы в цвет «венге».

Матрацы, рекомендованные под кровати пр. ООО «ПФ «Поллет»
Размер (м.) «Лайт» «Комфорт «Лициний-У»

Плюс Люкс»
пружинный блок «Bonnel» усиленный пружинный блок блок независимых пружин 256 шт/м2

спальное 2 рамки «Bonnel», 2 рамки войлок и форплит (2 стороны)

место войлок и ППУ (2 стороны) войлок и ППУ (2 стороны) съемный чехол «Жаккард»

ткань «Жаккард» стеганная ткань «Жаккард» стеганная короб из ППУ

синтепоне с ППУ и спанбондом, короб из ППУ

высота матраца — 19 см. высота матраца — 20 см. высота матраца — 20 см.

рекомендуемые нагрузки: рекомендуемые нагрузки: рекомендуемые нагрузки:

до 130 кг./ 1 спальное место до 150 кг./ 1 спальное место до 120 кг./ 1 спальное место

0,8х1,9 5420 8610 16800
0,8х2,0 5520 8910 17400
0,9х2,0 6080 9660 18960
1,2х2,0 7650 12110 24240
1,4х2,0 8550 13570 27600
1,6х2,0 9660 14830 30960
1,8х2,0 10600 16100 34800

лист 4

спальное место 0,8 х 2
спальное место 0,9 х 2
спальное место 1,2 х 2
спальное место 1,4 х 2
спальное место 1,6 х 2

КР 303-2 "Прима-2C" одинарная, 2 спинки, 0,8 х 1,9
КР 315-2 "Фонтан-2" одинарная, 2 спинки, 0,8 х 1,9
КР 309-1 "Надежда-1" одинарная, 1 спинка, 0,9 х 2
КР 329-1 "Марта-1(0,9)" одинарная, 1 спинка, 0,9 х 2
КР 422-1 "Марта-1(1,2)" двойная, 1 спинка, 1,2 х 2
КР 424-1 "Марта-1(1,4)" двойная, 1 спинка, 1,4 х 2
КР 426-1 "Марта-1(1,6)" двойная, 1 спинка, 1,6 х 2
КР 314-1 "Агата-1(0,9)" одинарная, 1 спинка, 0,9 х 2
КР 415-1 "Агата-1(1,2)" двойная, 1 спинка, 1,2 х 2
КР 417-1 "Агата-1(1,4)" двойная, 1 спинка, 1,4 х 2
КР 416-1 "Агата-1(1,6)" двойная, 1 спинка, 1,6 х 2
КР 313-1 "Элеонора-1(0,9)" одинарная, 1 спинка, 0,9 х 2
КР 412-1 "Элеонора-1(1,2)" двойная, 1 спинка, 1,2 х 2
КР 410-1 "Элеонора-1(1,4)" двойная, 1 спинка, 1,4 х 2
КР 411-1 "Элеонора-1(1,6)" двойная, 1 спинка, 1,6 х 2
КР 480-1 "Волна-1У" двойная, 1 спинка, 1,4 х 2
КР 481-1 "Волна-1" двойная, 1 спинка, 1,6 х 2
КР 311-2  "Сильва-2" одинарная, 2 спинки, 0,9 х 2
КР 904-2  "Сильва-2Т" двойная, 2 спинки, 1,2 х 2
КР 311-3  "Сильва-3" одинарная, 3 спинки, 0,9 х 2

двойная, 1 спинка, 1,4 х 2
двойная, 1 спинка, 1,6 х 2
двойная, 2 спинки, 1,4 х 2
двойная, 2 спинки, 1,6 х 2
двойная, 2 спинки, 1,8 х 2
двухъярусная, 0,8 х 1,9
двухъярусная, 0,8 х 1,9

КР 585 "Чук и Гек(08)" двухъярусная, трансформер, 0,8 х 1,9



мебельная фабрика «Поллет»
производство мебели на металлокаркасе с 1993 года 23.01.2023

Мы производим широкий серийный ассортимент мебели для учебных заведений, а именно:

- для классов и аудиторий (столы и стулья 5, 6, 7, 3-5, 4-6, 5-7 рост. групп., парты 5,6 рост. групп)

- для столовых и буфетов (столы и стулья 5, 6 рост. групп.)

- для классов и библиотек (стеллажи)

- для рекреаций и залов (банкетки, скамьи, диваны)

- для залов и гардеробов (вешалки, скамьи)

Столы для учебных классов и аудиторий

           Наименование               Описание, характеристики                             цена

крышка крышка

   «Р»

Стол Т 550-05 2- мест. 5 рост. группа, двухстоечная боковина 2600 2860
Стол Т 550-06 2- мест. 6 рост. группа, двухстоечная боковина 2600 2860
Стол Т 550-07 2- мест. 7 рост. группа, двухстоечная боковина 2600 2860
Стол Т 240-05 1- мест. 5 рост. группа 2080 2340
Стол Т 240-06 1- мест. 6 рост. группа 2080 2340
Стол Т 240-07 1- мест. 7 рост. группа 2080 2340
Стол Т 250-35 1-мест., регулируемый по высоте. 3-5 рост. группа 2080 2340
Стол Т 260-35 1-мест., рег.. по высоте и углу наклона крышки 3-5 рост. группа 2990 3250
Стол Т 250-46 1-мест., регулируемый по высоте. 4-6 рост. группа 2080 2340
Стол Т 260-46 1-мест., рег.. по высоте и углу наклона крышки 4-6 рост. группа 2990 3250
Стол Т 251-35 2-мест., регулируемый по высоте.3-5 рост. группа 2600 2860
Стол Т 253-35 2-мест., регулируемый по высоте.3-5 рост. группа с полкой 3120 3380
Стол Т 261-35 2-мест., рег.. по высоте и углу наклона крышки 3-5 рост. группа 3640 3900
Стол Т 251-46 2-мест., регулируемый по высоте.4-6 рост. группа 2600 2860
Стол Т 253-46 2-мест., регулируемый по высоте.4-6 рост. группа с полкой 3120 3380
Стол Т 261-46 2-мест., рег.. по высоте и углу наклона крышки 4-6 рост. группа 3640 3900
Стол Т 271-35 2-мест., регулируемый по высоте.3-5 рост. группа, двухстоечная боковина 2990 3250
Стол Т 271-46 2-мест., регулируемый по высоте.4-6 рост. группа, двухстоечная боковина 2990 3250
Стол Т 271-57 2-мест., регулируемый по высоте.5-7 рост. группа, двухстоечная боковина 2990 3250
Стол Т556ЛБ-06 2-мест.,6 рост. группа, двухстоеч. бок., 1,2 х 0,6 м.(лдсп) борта с 3-х ст.- кабинет физики 3120 -
Стол Т556ЛБ-06 2-мест.,6 рост. группа,двухстоеч. бок., 1,2 х 0,6 м.(МДФ+ДБСП) борта с 3-х ст.- каб.химии 4680 -
Стол Т121 1- мест. трапеция 0,8 х 0,5 м. (ЛДСП), каркас цельносварной, 4 опоры - «точка роста» - 3250
Стол Т121П 2- мест. 1,2 х 0,5 м. (ЛДСП), каркас цельносварной, 4 опоры - «точка роста» 2990 3250
Стол Т120-14 2- мест. полукруглый  ø 1,38 м. (ЛДСП), каркас цельносварной, 4 опоры - «точка роста» 5200 -
Парта П252РС-05 парта-моноблок со скамьей, 5 рост.группа, 1,2 х 0,5 м. (ЛДСП), скругление углов: сид.2 + сп.2 5720 5980
Парта П252РС-06 парта-моноблок со скамьей, 6 рост.группа, 1,2 х 0,5 м. (ЛДСП), скругление углов: сид.2 + сп.2 5850 6110
     Столы с крышками со скругленными углами обозначаются добавлением «Р»

Стулья для учебных классов и аудиторий

           Наименование               Описание, характеристики

            цена

регулируемый по высоте 3-5 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1430
регулируемый по высоте 4-6 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1430
регулируемый по высоте 5-7 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1430
нерегулируемый по высоте 5 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1560
нерегулируемый по высоте 6 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1560
нерегулируемый по высоте, сиденье и спинка из первичного полипропилена (РР)

нерегулируемый по высоте 5 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1430
нерегулируемый по высоте 6 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1560
нерегулируемый по высоте 7 рост. группа, сиденье и спинка из лакированной фанеры 1560

Прочая мебель

           Наименование               Описание, характеристики

            цена

Стол Т 246-05 обеденный, разборный, 5 рост. группа, крышка 1,2 х 0,6 м.(МДФ+ДБСП, 17 мм.) 4-х местный 5870
Стол Т 266-05 обеденный, разборный, 5 рост. группа, крышка 1,8 х 0,6 м.(МДФ+ДБСП, 17 мм.) 6-и местный 7440
Стеллаж Ж 216 демонстрационный, библиотечный, односторонний 9300
Скамья Б 119 3-мест., сиденье и спинка из первичного полипропилена (РР)

Скамья Б 203-05 3-мест., 5 рост. группа 5010
Номенклатура цветов окраски каркасов мебели для учебных заведений: «бежевый» - RAL1015, «белый» - RAL9016,

«серый» - RAL7001 , «черный матовый» - RAL9005 и «бронза» (медный антик).

Базовый оттенок ЛДСП - «бук», остальные - на выбор.

Возможно изготовление мебели по индивидуальным техническим заданиям (ТЗ), сотрудничаем с дизайнерами.

Цена на оптовые заказы рассчитывается индивидуально, в зависимости от объема предполагаемой закупки.
В зависимости от суммы заказа возможны (!) скидки:
15-50 тыс. руб. - 5%,   51-75 тыс. руб. - 10%,   76-150 тыс. руб. - 15%,  >150 тыс. руб. - 20%
Осуществляем доставку по городу и краю. Возможна организация адресной доставки в регионы России.

Утверждаю: директор _______________ Саркисян И.Г.

гл.бухгалтер ____________ Казанкова В.И.

При отсутствии товара на складе готовой продукции, дата отгрузки согласовывается индивидуально. 

адрес производства (склада): 350075 г. Краснодар, ул. Сормовская, 1 / 11 +7(861)2101881

адрес мебельного салона-магазина: 350075 г. Краснодар, ул. Селезнева, 191 / 2 +7(861)2101882 pollet_magazin@mail.ru

лист 5

Стул С252-35 "СТУДЕНТ-35"

Стул С252-46 "СТУДЕНТ-46"

Стул С252-57 "СТУДЕНТ-57"

Стул С108-05 "СОФИ-У-05"

Стул С108-06 "СОФИ-У-06"

Стул С119 «ИЗО-П»

Стул С252-05 "СТУДЕНТ-05"

Стул С252-06 "СТУДЕНТ-06"

Стул С252-07 "СТУДЕНТ-07"

    www.pollet.ru

http://www.pollet.ru/
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