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Мебельный интернет магазин «Мебель Я»
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модульная габ. 425х2217х520 мм габ. 594х2150х496 мм *Уважаемые покупатели! На нашем
сайте мы стараемся размещать исключительно актуальную информацию, но в связи с
нестабильной ситуацией на рынке не всегда успеваем. Поэтому, точную стоимость
интересующего Вас товара уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по
телефону:8(499)553-49-43 Мебельный интернет магазин «Мебель Я» предлагает купить в
Москве мебель в онлайн режиме. Такое решение сэкономит ваше время и деньги — цены на
мебель в нашем магазине удивляют своей демократичностью. Желаете обставить свой дом
стильной и качественной мебелью без значительных финансовых вложений? Не располагаете
достаточным количеством времени для походов по магазинам? Заходите на "Мебель Я" и
делайте покупки с удовольствием! Наша компания предлагает огромный ассортимент
разнообразной мебели любой функциональной принадлежности. На страницах нашего
мебельного интернет магазина есть как предложения эконом-класса, так и бизнес-решения.
Каждый покупатель найдет в нашем солидном каталоге мебель, подходящую по цене и
качеству. Обширный каталог мебели для спален предлагает спальные гарнитуры,
исполненные в различных стилях — от классики до модерна. Мы предлагаем мебель
отечественных производителей, а также сотрудничаем с некоторыми иностранными
фабриками. В случае необходимости вы можете оформить индивидуальный заказ на
нестандартную мебель по собственному эскизу — мы готовы решить даже самую сложную
задачу. С помощью специалистов нашей компании вы можете купить готовые гарнитуры для
кухни или выбрать из сотен модулей свой собственный набор. В широком ассортименте в
нашем и нтернет- магазине мебели представлены обеденные столы на кухню и журнальнообеденные столы для других комнат. Стенки и кухонные гарнитуры изготовлены из различных
высококачественных материалов. Вы можете подобрать расцветку кухонной мебели по вашему
усмотрению — в нашем каталоге представлена вся цветовая палитра. Если же Вам захотелось
купить мебель в гостиную, то и здесь мы Вам поможем. Наш каталог очарует вас чудесными
гарнитурами в классическом стиле и стиле арт-деко. Дерево, металл или стекло — выбор за
вами. Наша компания сможет удовлетворить все ваши запросы — слово клиента для нас
превыше всего. На нашем сайте детской мебели вы обнаружите большой выбор детских
гарнитуров. И какой же уют и порядок без правильно подобранной мебели для прихожей. И не
важно какая у Вас прихожая, маленькая или огромная - в нашем ассортименте есть мебель для
прихожих любой площади и конфигурации. Мы предлагаем мягкую, модульную и корпусную
мебель на любой вкус и бюджет. Вы можете выбрать мебель для домашнего кабинета и
мебель для
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