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Диван-кровати "OmegaУ3" угловые, пружинные , кресло, креслополукровать

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рассрочка:
на 12 месяца через банк, (без скидки магазина).
Скидка 10% при покупке за наличный расчет.
Цена указана со скидкой!
Диван-кровать угловой пружинный. Великолепная модель, отлично зарекомендовавшая себя, уже в продаже более 8 лет!
Современный угловой диван-кровать "Омега". Пружинный. Качественный, прочный каркас: берёзовый брус, фанера - 16 мм..
Пружинные блоки "боннель" (пр-во Россия , Красноярский край) в сидениях и в выдвижном матрасе дивана. Полностью
пружинное, ортопедическое спальное место размером 135 х 196 (диван 3 подушки) или 135 х 260см. (диван 4 подушки,
удлиненный). Большой бельевой ящик. Повышена прочность каркаса, пружинный выдвижной матрас. Меняется угол дивана,
можно переустановить буквой "Г" или "L" самостоятельно. Габариты дивана 155 х 230 см. (диван 3 подушки), 155 х 295 (диван 4
подушки). Дополнительная комплектация на заказ: + кресло (от 51000 т.), + кресло-полукровать (от 76000т.), + пуф (от 29000
т.). Цена дивана с 4-мя подушками (295 х 155 см) от 207000 т. (зависит от обивки). Доставка бесплатно.
(в 5-ти эт. доме расположенном между стадионом "Восток" и рестораном "Царица Тамара")
Смотрите изображение с нашим местоположением.
Работаем без перерыва:
Пн - Пт 9.00 ― 18.00,
Сб - 9.00 ― 16.00, Вс - выходной
Экологичность и безопасность:
Применение натуральных материалов всегда было основой и главным принципом при изготовлении нашей мягкой мебели.
Мягкая мебель - это изделие длительного пользования. Более того, диваны и кресла - это предметы с которыми человек
взаимодействует непосредственно. Мы сидим и лежим отдыхая, используем как спальное место во время сна. Наши дети
растут, прыгая и играя на диванах и креслах. Всё это предъявляет повышенные требования к экологичности и безопасноти
такой мебели, к её компонентам и материалам.
Продаваемая нашей фирмой мягкая мебель изготовлена с применением натуральных материалов: берёзовый брус, сосновый
брус, берёзовая толстостенна

Цена: 225 000 〒

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю
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