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Стулья и кресла
- Кресла снабжены механизмом качания с возможностью фиксации в вертикальном положении
- Для изготовления кресел используется кожа, кожезаменитель, микролюкс, евроткань или другая ткань по желанию заказчика.
- Подлокотники и пятилучье могут быть выполнены из пластика или натурального дерева.
- Кресла могут комплектоваться от стандартных моделей, указанных в каталоге.
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Подготовка дизайн-проекта

Профессиональная сборка и установка мебели

Комплексное оснащение офисных помещений

Изготовление мебели на заказ по эскизам клиента

Гибкая система скидок

Оперативная доставка

Торговое оборудование

БАЛТИЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДЛАГАЕТ  
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ:

 
Мебель для персонала

Мебель для руководителей 
  

Приемные

Зоны переговоров

Мебель для 
учебных аудиторий

Офисные и модульные 
перегородки. Жалюзи

Зоны ожидания

Стулья и кресла

Гостиничная мебель

Специализированная  
медицинская мебель

Офисные  
и бытовые кухни

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?

* Cовременное производство

* Выезд менеджера и конструктора на замеры

* Консультация специалиста

* Разработка дизайн-проекта

* Гибкий подход к заказчикам

* Воплощение любых идей

* Материалы ведущих производителей

* Демократичные цены

* Своя транспортная база 

* Гарантии качества


