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Диван-кровати "Omega-П3" пружинные ортопедические

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рассрочка:
на 12 месяца через Альфа-банк, (без скидки магазина).
на 3 месяца через Каспи банк, (без скидки магазина);
Прямые и пропорциональные линии этого дивана актуальны во все времена. Особенность модели - широкое (140 см.) и
идеально ровное спальное место, отделенное от стены задней спинкой, предохраняющей от соприкосновения со стеной и
придающей особый уют и комфорт. Модель Омега с прямым диваном. Диван-кровать пружинный, механизм трансформации
"дельфин". Спальное место размером 140 х 190 см., полностью пружинное. ортопедическое. Кресла пружинные. Надежная,
долговечная модель. Впишется в любой интерьер. Современные линии. Любая комплектация на заказ. Новинка: теперь
кресло можно использовать как спальное место совместно с пуфом.
г.Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина 17/1

(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 толстостенная фанера. Такие древесные материалы характеризуются экологичностью, легким удельным
весом (по сранению с ДСП и ЛДСП), долговечностью, ремонтопригодностью, прочностью.
P.S.
Как производители, уведомляем Вас. Похожие модели диванов можно встретить и дешевле, но это будет, скорее всего ЛДСП,
ДСП и поролон невысокой плотности. Решать Вам!
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Цена: 200 000 〒

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

"Classic Мебель" УстьКаменогорск
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