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ООО "Спецмебель" (с)

sale@specmebel.com

Цены базовые указаны за 1 шт в рублях, включают НДС (18%), отгрузку со склада в Москве
(Московской области), стандартную упаковку.
Предусмотрена система скидок для крупных закупок, дилеров и торговых организаций и
постоянных покупателей Для более точного расчета стоимости Вашего заказа на Ваш запрос
будет подготовлено Коммерческое предложение, содержащее фотографии или схемы,
описание, цены, скидки, количество, итоговую сумму заказа.
Данный прайс-лист действителен для заказов размещенных после 01.02.2017 г.

Базовый прайс-лист на усиленную металлическую мебель
ООО "СПЕЦМЕБЕЛЬ" серия ЕСО

ПРАЙС - ЛИСТ
2017

ДЕЛАЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗА МЕБЕЛЬ
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www.specmebel.com

(495) 589 0563, (495) 995 2982 sale@specmebel.com

СЕРИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ЭКО - ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ

Шкафы металлические ЕСО усиленные для хранения и подзарядки
смартфонов и планшетов. Изготавливаются на цоколе или ножках. В стандартное
оснащение уже входит надежный замок.Поставка в разобранном виде в упаковке из гофрокартона.
Стандартный цвет -светло серый RAL 7035. Возможны другие цвета дверей и/или корпуса за
доплату.Большое количество опций и видов исполнения: на цоколе, ножках, на скамейке, со скошенной
крышей, дверями из ЛДСП, оргстекла, электронными замками, перфорацией и прочее ( см. лист
дополнительного оснащения) Изготавливаем нестандартные шкафы по запросу!

эскиз
эскиз

тип
шир,мм гл, мм выс.,мм примечание
руб/ цвет св.серый
шкафы - для хранения и зарядки гаджетов (ноутбуков, нетбуков, планшетов)
C цоколь / N
в каждой ячейке предусмотрена
розетка
розетка
ножки
на выбор:
220В
USB

шкаф для хранения и зарядки

14-300СЕК

14-300NЕК

300

300

500

500

14-400СЕК

400

500

14-400NЕК

400

500

- 4 секции, в каждой
1850 ноутбуков
секции: почтовый замок "Euro-

Locks". 30 кг, 0,1 куб.м (в упаковке).
ЕК4 * встроенная электр. шина для
подзарядки гаджетов с 4 розетками
220В или EK 4USB с розетками USB
( по 1 в каждой ячейке). Для защиты
от нагрева дверцы сделаны
1950 перфорированными.

шкаф для хранения и зарядки
ноутбуков - 4 секции, в каждой
1850 секции: почтовый замок "EuroLocks". 34 кг, 0,1 куб.м (в упаковке).
ЕК4 * встроенная электр. шина для
подзарядки гаджетов с 4 розетками
220В или EK 4USB с розетками USB
( по 1 в каждой ячейке) Для защиты
от нагрева дверцы сделаны
1950 перфорированными

12500

18500

13400

19400

13500

19500

14400

20400

шкафы - для хранения и зарядки гаджетов (телефонов, планшетов, нетбуков)

18-300С

300

500

18-300N

300

500

шкаф для хранения и зарядки
телефонов, планшетов, нетбуков - 8
секций, в каждой секции замок "EuroLocks"/ 38 кг, 0,1 куб.м (в упаковке). 34
1850 кг, 0,1 куб.м (в упаковке). ЕК8 *
Встроенная электр. шина для
подзарядки гаджетов с 8 розетками
220В или ЕК 8USB c розетками USB ( по
1 в каждой ячейке) При
необходимости для защиты от нагрева
рекомендуем дверцы сделаны
перфорированными ( см.опции
1950 защиты от нагрева)

21100

32600

22000

33500

Опции защиты от нагрева. Рекомендуем в зависимости от технических условий эксплуатации
РР300

300

перфорированная задняя стенка
шкафа

1900

РР400

400

перфорированная задняя стенка
шкафа

2100

РР080

перфорированная дверка шкафа 18300

950

* Нескладские позиции. ** Цены даны при условии окраски дверей и корпуса не более чем в 2 разных цвета. Обратите внимение на страницу с опциями,
дополнительным оснащением шкафов, замками и аксессуарами - и создайте именно тот шкаф, который нужен Вам!. Все цены указаны за 1 шт, на условиях склад
Продавца в г.Москве(Московской обл.), вкл. НДС 18%. Коммерческие условия могут изменяться в зависимости от конкретного заказа: количества шкафов, цвета,
комплектации и т.д. Уточняйте Ваши скидки по телефонам коммерческого отдела или по электронной почте. Возможно изготовление нестандартных изделий по
тех.заданию заказчика от 1 шт.
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