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Интернет-магазин недорогой и
качественной мебели
Официальный сайт и интернет-магазин мебели Шатура. Доставка по всей России. Гарантия.
Уже более полувека мебельная компания «Шатура» входит в число бесспорных лидеров рынка,
выпуская мебель высокого качества по доступным ценам. Преимуществом фабрики является
возможность осуществления полного цикла производства от изготовления ЛДСП, до создания
уникальной по степени комфорта и качества недорогой мебели, за счет современного и
инновационного оборудования. В производстве используются качественные комплектующие из
Италии и Германии. Продажа продукции осуществляется через интернет-магазин и розничные
магазины фирменной сети. Каталог интернет-магазина мебели «Шатура» включает всю
производимую фабрикой продукцию. Это спальни и гостиные в современном и классическом
стиле, разработанные дизайнерами из Италии, а так же офисная мебель, прихожие, детские,
кухни, диваны и отдельно стоящие предметы, которые можно комбинировать между собой.
Используются разные варианты отделки и широкую цветовую гамму материалов. Ассортимент
продукции мебельной фабрики «Шатура» позволяет удовлетворить индивидуальные вкусы
каждого члена семьи и создать уютный интерьер в Вашем доме. Каталог постоянно
обновляется с учетом последних тенденций мебельной моды. Модели из прошлых коллекций
можно купить недорого благодаря регулярно проводимым акциям, во время которых скидки
бывают довольно значительными. Акции и распродажи могут распространяться и на новые,
популярные модели мебели. Так же по направлению «корпоративные продажи» МК «Шатура»
успешно реализует крупные мебельные проекты для офисов, гос. учреждений и предприятий.
Если у Вас появились какие-либо вопросы, то менеджеры интернет-магазина ответят на них.
Для этого достаточно позвонить по телефону 8 (495) 787-57-37 или по бесплатному для всех
городов России многоканальному номеру 8-800-555-06-65 в единый колл-центр. Для
акционеров: Отчеты, списки аффилированных лиц, Существенные факты, Устав и иные
внутренние документы - информация опубликована в сети Интернет в соответствии с
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг» Сайт shatura.com носит исключительно информационный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой. ОАО МК Шатура оставляет за собой право
изменять комплектацию, условия сервиса, цены в любой период времени. Изображения
изделий в каталоге и на сайте, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут
отличаться. Цена изделий может меняться в зависимости от выбранного региона. Скидки не
распространяются на продукцию в рассрочку,
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