Крым,г.Симферополь
+7(978)0918786
+7(978)8396070
service@gdwllgroup.com

Мебель
Стол квадратный / Пластиковый

Размер: 80 х 80 х 75 м

80 см

75 см

Описание
Легко сборной , габаритный для транспартировки, бюджетный вариант

Цена:
150р

Стол круглый / Дерево
Размер: 180 х 75 м
180 см

75 см

Описание
Легко сборной, просторный, широкий стол с возможностью регулировки уровня и
выравнивания по ландшавту, отличный вариант для проведения праздничных и деловых
мероприятий. Стильная европейская рассадка до 10 чел. за одним столом.

Материал: металлокаркас, деревянная столешница
Цвет: светло-серый мрамор

Имеется текстиль на столы,белоснежная скатерть(500р)
и юбка(500р), цвет:белый

Цена:

1100 р

Стол прямоугольный / Дерево
Размер: 240 х 90 х 75 м
240 см
90 см

75 см

Описание
Легко сборный , просторный, широкий стол с возможностью регулировки и
выравнивания уровня по ландшавту, отличный вариант для проведения
праздничных и деловых мероприятий, экономит пространство, позволяет
арендовывать меньшее кол-во столов благодаря большому нестандартному
размеру.
Материал: металлокаркас, деревянная столешница
Цвет:светло-серый мрамор
Имеется текстиль на столы,белоснежная скатерть(500р)
Цена:
и юбка(500р),цвет: белый
800 р
Стул Кьявари дерево / Белый

Описание
Представляем вашему вниманию легендарные стулья «Chiavari» (г.Кьявари,
Италия) - известные во всем мире. Классический, европейский дизайн стульев
Кьявари, не требующий чехлов, способен изменить восприятие
действительности!
Материал:дерево
Цвет: белый

Имеется мягкая подушечка для стула(100р)

Цена:
350 р

Стул Кьявари дерево / Золотой

Описание
Представляем вашему вниманию легендарные стулья «Chiavari» (г.Кьявари,
Италия) - известные во всем мире. Классический, европейский дизайн стульев
Кьявари, не требующий чехлов, способен изменить восприятие
действительности!
Материал:дерево
Цвет: золотой

Имеется мягкая подушечка для стула(100р)

Цена:
450 р

Стул Металлический
Мягкое сидение и спинка

Описание
Комфортная модель за счет эргономичной формы мягкого сидения и спинки, идеально
подходят для банкетов и конференций и др.мероприятий.В наличии имеется чехол
молочного цвета, изготовленный специально под данную модель.
Материал: металлокаркас, мягкий текстиль
Цвет:светло- серый
Имеется текстиль на стулья,цвет:белый(120р)

Цена:
160 р

Стул кресло пластик\белый

Описание
Комфортное кресло с подлокотниками, отлично подходят для выездных,
корпоративных мероприятий, а также под торжественные банкеты, выездные
церемонии и пр.
В наличии имеются белые чехлы, изготовленные специально под данную модель
стула.

Цена :
90 р

