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В валютах цен.
Цены указаны на 16.01.2019

Цена Ед.

    Мебельные комплектующие
        Столешницы и фартуки СКИФ
            Столешницы 38 мм 1500*600
                Столешница "Аламбра темная" арт.289Т, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Аламбра" арт.288, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Алтея" арт.188, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Альмандин" арт.102, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Алюминиевая рябь" арт.142, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Алюминиевая рябь" арт.142, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Алюминий" А арт.042 А, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Алюминий" арт.042, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Алюминий" Гл арт.042Гл, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Артстоун" арт.422 Б, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Асфальт" арт.008, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Бежевый металл" арт.143, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Белая метель" арт.40К, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Белый Бриллиант" 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Белый дуб" арт.154, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Белый узор" арт.127, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Белый" арт.010, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Береза песчаная" арт.017, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Берилл бежевый" арт.156, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Берилл голубой" арт.157, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Берилл" арт.155, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Бисер" арт.006, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Бриллиант белый" 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Бриллиант фантазийный" 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 
номенклатуры

Розница



                Столешница "Бук" арт.023, 38 мм (1500 х 600 мм) 2 015,00 руб. шт.
                Столешница "Валенсия" арт.229, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Венге седой" арт.119, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Венге" арт.001, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Винтаж" арт.326, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Винтажное дерево" арт.058, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

1 550,00 руб. шт.

                Столешница "Вяз" арт.146, 38 мм (1500 х 600 мм) 2 015,00 руб. шт.
                Столешница "Гранит пестрый" арт.036, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Гранит черный" арт.026, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Гранит черный" С арт.026, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Гранитная крошка" арт.019, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Дуб Мелвилл" арт.97П, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Дуглас светлый" арт.133, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Дуглас темный" арт.135, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Золотистый дуб" арт.98П, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Камель" арт.072, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Канадский дуб" арт.323П, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Каррара, серый мрамор" арт.014, 38 
мм (1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Каррара, серый мрамор" арт.014, 38 
мм (1500 х 600 мм) Глянец

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Кастилло темный" арт.046, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Коко-Боло" арт.207, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Колорадо" арт.178, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Корень вяза" арт.167, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Королевский опал Светлый" арт.182, 
38 мм (1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Королевский опал Темный" арт.183, 
38 мм (1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Ледяная искра белая" ГЛЯНЕЦ орт 
55, 38 мм (1500 х 600 мм)

3 375,00 руб. шт.

                Столешница "Ледяная искра черная" ГЛЯНЕЦ арт. 
56, 38 мм (1500 х 600 мм)

3 375,00 руб. шт.

                Столешница "Ледяной дождь" арт.139, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Лен" арт.066, 38 мм (1500 х 600 мм) 2 015,00 руб. шт.
                Столешница "Лесные ветви" арт.045, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Лоредо орех" арт.107, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Луксор" арт.173, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мадрид" арт.145, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Малага" арт.057, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Марокканский камень" арт.012, 38 
мм (1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Марсель" арт.174, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.



                Столешница "Мистик светлый" арт.106, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Модена" арт.050, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мозаика" арт.176, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мрамор Аргентина" арт.031, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мрамор Зеленый" арт.027, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мрамор какао" арт.054, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мрамор розовый" арт.034, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Мрамор саламанка" арт.035, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Новая Аляска" арт.192, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Новое бистро" арт.191, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Олива жемчужная" арт.120, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Оникс желтый" арт.047, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Оникс коричневый" арт.051, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Оникс, мрамор бежевый" арт.004, 38 
мм (1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Песок" арт.007, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Пестрый камень" арт.164, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Питон" арт.011, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Рива" арт.137, 38 мм (1500 х 600 мм) 2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Сахара белая" арт.130, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Светлые ветви" арт.044, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Серебрянный лес" арт.002, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Слоновая кость" арт.074, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 875,00 руб. шт.

                Столешница "Старый дуб" арт.082, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Тилазит коричневый" арт.93Б, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Тилазит серый" арт.94Б, 38 мм (1500 
х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Тростник" арт.175, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Черногория" арт.005, 38 мм (1500 х 
600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Шоколадный опал" арт.184  О, 38 мм 
(1500 х 600 мм)

2 015,00 руб. шт.

                Столешница "Янтарь" арт.141, 38 мм (1500 х 600 
мм)

2 015,00 руб. шт.
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