
Наименование Размер МРЦ

Кухонный угол №1 1000х1500 мм 406,35

Кухонный угол №3 1000х1500 мм 383,67

Кухонный угол №4 1000х1500 мм 421,47

Кухонный угол №5 1000х1500 мм 391,86

Кухонный угол №6 1000х1500 мм 408,87

Кухонный угол №7 1000х1500 мм 515,97

Кухонный угол №8 1000х1500 мм 484,47

Кухонный угол №9 1000х1500 мм 456,75

Кухонный угол №10                                         

( крашенный металлокаркас )

1300х1800 мм                                             

(Только стандартный размер )
733,32

Кухонный угол №11                                             

( крашенный металлокаркас )

1000х1500 мм                                            

(Только стандартный размер )
602,28

Диван №1 1000 мм 194,67

Диван №2 1000 мм 188,37

Диван №3 1000 мм 195,93

Диван №4                                                                  

( крашенный металлокаркас )
1300 мм 352,17

Диван №5 1200 мм 434,70

Диван с полкой 1000 мм 206,01

Диван мини 600 мм 314,37

Скамья Милано 1500 мм 282,87

Скамья от угла №4 1000 мм 189,00

Стоимость изделий по стандарту  указана в кож заме (1 категории) по каталогу Мир Стульев.  

 (так же цена изделия не изменяется, если стоимость  кож.зама  не превышает 27 руб за 1 м.п. )

Каждое изделие  может быть изготовленно как в хромированном исполнении , так и в порошковой окраске .

*Исключением являются модели, где в наименовании указано "крашенный   металлокаркас".  Эти позиции 

изготавливаются исключительно на крашенном металлокаркасе

* при увеличении дивана или скамьи  за каждые 100 мм – цена повышается на 20 руб.

** при увеличении кухонного угла за каждые 100 мм – цена повышается на 23 р 

*** при увеличении обувницы или вешалки за каждые 100 мм – цена  повышается на 15 руб.

Прострочка №1 и №2  : Кухонный угол + 75 руб , Диван +53 руб . Обувницы и вешалки + 30 руб.                                                 

(возможность изготовления уточнять у менеджеров )

Кухонные уголки, диваны, скамьи 
Фото

При заказе изделий  из кож. зама стоимость которого превышает  50 руб  цена повышается на : 

Кухонный угол + 53 руб  ;Диваны, скамейки + 27 руб  ;Обувницы и вешалки  + 15 руб 

При заказе изделий  из кож. Зама стоимость которого  от 27 руб до 50 руб  за 1м.п или ( 2 категория по каталогу Мир 

Стульев ) – цена повышается на : 

Кухонный угол + 40 руб  ;Диваны, скамейки +20 руб  ;Обувницы и вешалки  + 10 руб 

https://mebelmag.by/


Скамья от угла №8 1000 мм 220,50

Фото Наименование Размер МРЦ

Вешалка №2 h 1750 мм 66,78

Вешалка №2 (крашенный металлокаркас) h 1750 мм 45,36

Вешалка №3 h 1750 мм 69,93

Вешалка №4 h 870 мм 56,70

Вешалка №5 h 1000 мм 56,07

Вешалка №6 h 300 мм 44,10

Вешалка №7 (ящик+ крышка ЛДСП) 

сиденье кожзам 
h 2100 мм 241,29

Вешалка №8 h 2100 мм 178,92

Вешалка №9 (ящик+ крышка ЛДСП) 

сиденье - кожзам 
h 2100 мм 320,67

Вешалка №9 (ящик  ЛДСП) сиденье и 

крышка ящика - фотопечать 
h 2100 мм 383,67

Вешалка №10 h 1830 мм 69,93

Вешалка №11 h 1750 мм 132,30

Костюмная №1 h 1300 мм 68,04

Костюмная №2 h 1400 мм 62,37

Вешалки, пуфы, обувницы  



Костюмная №3 h 1250 мм 59,85

Костюмная №4 h 1350 мм 66,15

Костюмная №5 h 1300 мм 56,07

Пуфик трансформер 5 в 1  (крашенный 

металлокаркас )
430х430х430 мм 198,45

Пуфик "Ника" 400х300х300 мм 71,19

Обувница Saen №1                    
(крашенный металлокаркас)

450х600х350 мм 60,48

Обувница с ящиком 460х600х400 мм 120,96

Обувница № 1 460х600х400 мм 84,42

Обувница № 2 460х600х400 мм 102,69

Обувница № 3 740х1000х400 мм 228,69

Обувница № 4 600х600х400 мм 128,52

Обувница № 5 740х1000х400 мм 270,27

Обувница № 6 460х600х350 мм 102,69

Обувница № 7 (ящик ЛДСП) 600х600х400 мм 137,97

Обувница № 8 350х300х300 мм 68,67

Обувница № 9 600х600х400 мм 144,27

Обувница № 10 460х1000х350 мм 121,59

Обувница № 11 380х800х370 мм 122,85

Обувница № 12 460х600х400 мм 100,17


