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артикул размеры цена артикул размеры цена
 М145-051 Ø700*745 8 340р.             М145-08 Ø700*730 6 380р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М131 1180*780*740 3 310р.            М131-01 780*780*740 2 710р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М131-011 1180*780*760 3 910р.            М131-04 780*780*760 2 930р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М131-07 1180*780*740 3 310р.            М134-01 780*780*760 4 770р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М135 780*780*720 2 750р.            М135-01  1100*780*740 4 010р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М135-04 1180*780*760 5 730р.            М141-01  1180*780*725 3 870р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М-141-11 780*780*760 3 050р.            М141-12 1180*780*60 4 020р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М145 780*780*760 4 128р.            М145-01 780*780*760 5 910р.         

тел. (812) 702-50-49
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 для кафе Стол для кафе

Стол для кафе Стол для кафе
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Стол для кафе Стол для кафе

Стол для кафе Стол для кафе

Стол для кафе Стол для кафе

Столы для кафе баров и ресторанов

Стол для офиса, кафе, кухни Стол для кафе

Технические характиристики:Столы  комплектуютьсястолешницами из ЛДСП, пластика, МДФ, каленого стекла или из досок (для летних кафе). Чаще 
всего выбирают столешницы из пластика, которые мы делаем разной толщины (17, 26, 43 мм) и разной конфигурации. К столам для кафе и 
ресторанов чаще всего выбирают хромированные металлические подстолья.

Стеклянный стол для кафе Стеклянный стол для кафе
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артикул размеры цена артикул размеры цена
 М145-02 1180*780*760 9 920р.             М145-03 Ø780760 4 128р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М145-04 1180*780*760 5 390р.            М145-06 780*780*760 6 870р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М145-061 780*780*1100 7 200р.            М145-07 780*780*760 6 870р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М145-071 780*780*1100 7 200р.            М145-09 780*780*760 4 150р.         

артикул размеры цена артикул размеры цена
М145-10 1180*780*760 3 685р.            М145-11 780*780*750 5 270р.         

Стол для кафе Стол для кафе

Стол для кафе Стол для кафе

Столы для кафе баров и ресторанов

Стол для офиса, кафе, кухни Стол для кафе

Технические характиристики:олщина столешницы: Столы  комплектуютьсястолешницами из ЛДСП, пластика, МДФ, каленого стекла или из досок (для 
летних кафе). Чаще всего выбирают столешницы из пластика, которые мы делаем разной толщины (17, 26, 43 мм) и разной конфигурации. К столам 
для кафе и ресторанов чаще всего выбирают хромированные металлические подстолья.

Стол для кафе Стеклянный стол для кафе

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

Стол для кафе Стол для кафе
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