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Лариса Администратор Укажите ваше
имя: Внимание!
Лариса Администратор Укажите ваше имя: Внимание! В связи с изменением цен на сайте в
данный момент , цены на некоторые позиции могут не соответствовать. Большая просьба
обращаться к продавцу-консультанту! Внимание! Распродажа образцов мебели во всех
салонах по оптовым ценам! 8(499) 390 78 92 8 (929) 583 83 20 8 (968) 409 59 07soﬁa131207
Переезд салона УВ. покупатели!!! Салон мебели "Мебельный BaZar" по адресу МО, г.Одинцово,
ТЦ "Андромеда" ул. Вокзальная д 2. переехал на 3-й этаж , на право по лестнице 06.07.2016
Внимание!!!! Летняя АКЦИЯ !!! Фабрики АВАНТИ! Спешите большие скидки от фабрики
АВАНТИ(AVANTI) на столы деревянные и стекло, стулья деревянные и хром, стулья с
подлокотниками, спальни, шкафы, гостиные, стенки, витрины со скидкой до 30-40%.
01.07.2016 Архив новостей RSS E-mail: Пароль: запомнить меня Войти с помощью:
Подписаться на рассылку обновлений сайта: Если мы меняем экспозицию в наших салонах,
мы распродаем выставочные образцы. Но кроме этого, мы делаем скидки на ту мебель,
которую хотим предложить Вам по самой лучшей цене.
Нам нравится делать так, что цены
в нашем интернет-магазине становятся ниже. И только высочайшее качество продукции и
внимание к клиенту всегда остается неизменным!
Вы также можете заказать у нас услугу
сборки мебели, что повлечет собой удорожание на 6-10% от основной стоимости Вашего
заказа. Кроме того, советуем Вам ознакомиться с перечнем действий в случае обнаружения
повреждения товара в процессе самосборки.
Кроме того, мы обещаем нашим клиентам
оперативную доставку в любую точку Москвы. Звоните по нашим телефонам и наши
консультанты с радостью Вам помогут: 8(499) 390 78 92, 8 (929) 583 83 20, 8 (968) 409 59 07
Стул С-111 черный (осталось 4 штуки )Распродажа по цене 2015г. Стул TETRIS WENGE
(венге)/PU Cream (крем) АВАНТИ Стул коричневый крокодил Стул Филипп Стул коричневый
крокодил Стул 7312 Стул коричневый крокодил Стул Филипп Стул MILANO BUTTER WHITE (беломолочный) A168B АВАНТИ Обувницы АКЦИЯ!!! Стул 8041 итальянский орех с образца скидка
30% Стол стеклянный с полкой. Цвета бежевый и черный Распродажа по цене 2015г. Стол
овальный стеклянный с полкой Распродажа по цене 2015г. Стол стеклянный с полкой
Распродажа по цене 2015г. Стул 8069 миланский орех F АВАНТИ Стол массив /стекло Венге
Распродажа по цене 2015г. Стул 619 с подлокотниками миланский орех F (АВАНТИ) Стол
стеклянный раскладной В179-2ДП48 с образца , новый. Канада комод орех Россия-Италия .
АКЦИЯ!!! Канада комод с зеркалом крем Россия-Италия . АКЦИЯ!!! Библиотека Гостиная
Мелисса Комод для обуви(обувница, калошница) 802(АВАНТИ) АКЦИЯ!!! Шкаф 4-х дв.Канада
орех Россия-Италия Шкаф 4-х дв.Канада крем Россия-Италия Прихожая "Благо-5". АКЦИЯ!!!
ШКАФ 4-х дв.Илона орех Италия-Россия Классическая спальня Илона АКЦИЯ!!! Спальня
Каролина цвет могано с золотом .АКЦИЯ!!!! Спальня Каролина цвет
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