
197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303
тел. (812) 702-50-49

e-mail: info@upitermebel.ru
www.upitermebel.ru

артикул размеры цена артикул размеры цена
 F-43-3  1300*800*750 10 810р.          М141-05 1180*780*760 8 960р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М141-06 1180*740*760 11 430р.          М141-061 1180*740*760 9 440р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М141-062 1180*740*760 12 310р.          М142-07 1180*780*730 10 100р.       

артикул размеры цена артикул размеры цена
М141-08 1095*695*745 9 770р.            М140-09 1180*780*750 8 710р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М145-05 Ø500*550 6 200р.            М145-051 Ø700*745 8 340р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.65  1040(1340)*730*750 13 970р.          М142.66 1040(1340)*730*750 13 970р.       

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.67 1040(1340)*730*750 13 970р.          М142.68 1040(1340)*730*750 13 970р.       

e-mail: info@upitermebel.ru, www.upitermebel.ru

*цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.04.2015

197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303

Стол раздвижной со стеклом Стеклянный стол раздвижной

Стеклянный стол раздвижной Стеклянный стол раздвижной

тел. (812) 702-50-49

Стеклянный столы

Стеклянный стол Стол стеклянный 

Технические характиристики:Стеклянные столы очень практичны. Столы со стеклом нашего производства комплектуются столешницами из каленого 
стекла (при разрушении столешница рассыпается на мелкие частицы, которые безопасны для жизни и здоровья людей). Также мы наносим рисунки на эти 
столешницы с помощью УВ-печати и с помощью специальной обработки. Стеклянные столы гармонично впишутся в современный дизайн кухни и они 
отлично подойдут к производимым нами кухням в стиле «Модерн».

Стеклянный стол Стеклянный стол

Стеклянный стол Стеклянный стол

Стеклянный стол Стеклянный стол

Стеклянный стол Стеклянный стол



197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303
тел. (812) 702-50-49

e-mail: info@upitermebel.ru
www.upitermebel.ru

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.69 1040(1340)*730*750 13 970р.          М142.71 900*600*750 12 500р.            

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.79 1000(1280)*700*750 16 070р.          М142.84 800*600(1200)*750 9 350р.              

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.85 800*600(1200)*750 9 350р.            М142.86 800*600(1200)*750 9 350р.              

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.91 1100(1400)*680*750 11 970р.          М142.92 1100(1400)*680*750 11 970р.            

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.93 1040(1340)*730*750 15 120р.          М142.94 1040(1340)*730*750 15 120р.            

артикул размеры цена артикул размеры цена
М142.95 1100(1400)*680*750 15 120р.          AT-9055ST 900*600*760 7 390р.              

артикул размеры цена артикул размеры цена
DAKOTA 1100 (1400) *700 *750 11 890р.           AT-068-1S 1150 *720 *760 7 890р.              

Стеклянный столы

Стол раздвижной со стеклом Стол раздвижной со стеклом

Технические характиристики:Стеклянные столы очень практичны. Столы со стеклом нашего производства комплектуются столешницами из каленого стекла (при 
разрушении столешница рассыпается на мелкие частицы, которые безопасны для жизни и здоровья людей). Также мы наносим рисунки на эти столешницы с 
помощью УВ-печати и с помощью специальной обработки. Стеклянные столы гармонично впишутся в современный дизайн кухни и они отлично подойдут к 
производимым нами кухням в стиле «Модерн».

Стеклянный стол раздвижной Стол  со стеклом 

Стол раздвижной со стеклом Стол раздвижной со стеклом

тел. (812) 702-50-49

Стол со стеклом раздвижной Стол со стеклом раздвижной

Стол со стеклом раздвижной Стеклянный стол

e-mail: info@upitermebel.ru, www.upitermebel.ru

*цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.04.2015

197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303

Стол со стеклом раздвижной Стол со стеклом раздвижной

Стол со стеклом раздвижной Стеклянный стол



197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303
тел. (812) 702-50-49

e-mail: info@upitermebel.ru
www.upitermebel.ru

артикул размеры цена артикул размеры цена
А6С-2 (9055 P) 1050 *700 *760 8 290р.            6230С 1200 (1600) *800 *750 15 190р.       

артикул размеры цена артикул размеры цена
6202B 1100 (1700) *740 *750 13 490р.          6198A-1 черн 1200 (1500) *700 *750 18 590р.       

артикул размеры цена артикул размеры цена
3316-CR 1300*800*750 8 190р.             А6С (9055) 1050 *700 *750 7 890р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
6195A 1200 (1500) *800 *750 18 590р.          АТ-100 1200 *800 *750 12 490р.       

артикул размеры цена артикул размеры цена
AT-933RS 1200 *700 *760 7 490р.            6193 600 (1200) *800 *750 7 240р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
 ELEGANT 1100 (1560) *700 *750 17 440р.          KASABLANKA 1100 (1400) *700 *750 12 890р.       

артикул размеры цена артикул размеры цена
А6СМ (9055S) 900 *600 *760 7 190р.            AT-819 1300 *800 *760 17 490р.       

Стеклянный стол Стеклянный стол

Стеклянный стол Стеклянный стол фотопечатью

Стеклянный стол Стеклянный стол

Стеклянный столы

Стеклянный стол Стол трасформер

Технические характиристики:Стеклянные столы очень практичны. Столы со стеклом нашего производства комплектуются столешницами из каленого стекла 
(при разрушении столешница рассыпается на мелкие частицы, которые безопасны для жизни и здоровья людей). Также 

Стеклянный стол Стеклянный стол раздвижной

e-mail: info@upitermebel.ru, www.upitermebel.ru

*цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.04.2015

197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303

Стол раздвижной со стеклом Стеклянный стол раздвижной

Стеклянный стол раздвижной Стеклянный стол раздвижной

тел. (812) 702-50-49
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e-mail: info@upitermebel.ru
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артикул размеры цена артикул размеры цена
B179-24 800 (1280) *750 *750 10 390р.          B179-44 650 (1000) *650 *750 9 890р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
 B179-45 980 *980 *760 10 390р.          1200 *700 *750 9 890р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
AT-932 1200 *700 *750 7 490р.            А6О (9055О) 1200 *800 *750 7 890р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
6191 1100 (1470) *700 *750 9 890р.            AT-7040A 1030 *590 *480 3 690р.         

Стеклянный столы

Стеклянный стол раздвижной Стеклянный стол

Технические характиристики:Стеклянные столы очень практичны. Столы со стеклом нашего производства комплектуются столешницами из каленого стекла 
(при разрушении столешница рассыпается на мелкие частицы, которые безопасны для жизни и здоровья людей). Также 

Стеклянный стол раздвижной Стеклянный стол раздвижной

Стеклянный стол Стеклянный стол

Стеклянный стол с фотопечатью Стеклянный стол

e-mail: info@upitermebel.ru, www.upitermebel.ru

*цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.04.2015

197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, 41, корпус 11, офис 303
тел. (812) 702-50-49
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