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Мебельные центры в Москве
Внимание! Ваша версия браузера устарела. Подробнее Наш интернет-магазин рад предложить
вам новинки мебели для гостиной и спальни ведущих итальянских производителей. Новый
мебельный сезон открывается обновлением каталогов, предложением новых коллекций и
выгодных условий при покупке. Покупка у Экспертов мебели - выгодно, быстро, удобно,
надежно! Более 20 лет на рынке, более 3750 довольных клиентов, более 2450 фабрик, мебель
в наличии и на заказ. Корпусная мебель из ЛДСП, МДФ с декоративными элементами из
массива дерева. Изготовление мебели по индивидуальным проектам. Мебель в современном
или классическом стиле, различных цветовых решений, размеров и назначений. Оригинальные
дизайнерские решения. ООО "Ремонт.про" реализует отделочные материалы оптом и в
розницу: интерьерный багет, обои, лепнину, керамическую плитку, кухонные гарнитуры,
напольные покрытия, привозим мебель с фабрик Италии и Испании. Мы предоставляем
консультации дизайнера бесплатно! Компания СоюзРегионПоставка производит стулья, столы,
столешницы, вешалки, журнальные столы, настенные зеркала, мебель для баров и кафе,
барные стулья, подстолья. Короткие сроки поставки. Гарантия 12мес. Склад в каждом регионе
России. ООО "Настоящий табурет" производит и продает мебель для дачи, для дома: маркизы,
перголы, качели, шпалеры, беседки; табуреты, столы обеденные, столы письменные, стулья,
тумбы, скамейки, кухни. Цены производителя. Доставка по России.Оплата любыми способами
Большой выбор качественной мебели из массива сосны на нашем складе. Отправка в регионы в
течение 3х дней. Нам доверяют крупные компании и поставщики. Доставка и сборка в краткие
сроки (от 30 тыс. бесплатно). Оплата любым удобным способом. Мы являемся официальным
дилером ведущих производителей мебели. У нас возможна беспроцентная рассрочка или
кредит. Выбор мебели с помощью бесплатного 3Д проекта по вашим размерам. Выезд
бесплатного замерщика. Доставка и подъем мебели. Сборка мебели. Кухни, гостиные, детские,
спальни, прихожие по доступной цене. Доставка, подъем, монтаж, установка и регулировка
установленных нами кухонь и мебели. Уборка мусора после установки. Работаем без
предоплаты. Оплата происходит по факту получения заказа Кухни на заказ от официального
дилера мебельной фабрики Анонс. Продажа и изготовление гостиных, детских комнат и
шкафов-купе, кухонной мебели. Гарантийный срок 2 года. Возможна бесплатная доставка.
Сотрудничаем с ведущими поставщиками мебельной фурнитуры. У нас Вы преобретете
качественнаую фабричную мебель для дома Россиийского и Белорусского производства, по
самой достойной цене. А так же под заказ кухни из мдф или натурального дерева. Доставка по
г.Ставрополь бесплатно. Детские товары от российских и европейских поставщиков.
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