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О мебельной фурнитуре и о компании
(12)-LED BLUE ГИБКАЯ 283.32 руб. 225.48 руб. 1021K.96.09 448.80 руб. 357.16 руб. 4523 152
173.74 руб. 138.30 руб. 6180-115 02 706.71 руб. 562.40 руб. 0751-45 GREY/Z01 575.92 руб. 458.32
руб. Цена снижена и зафиксирована в рублях. Поздравляем с Днем Независимости!
Современный дизайн, плавное и бесшумное закрывание. Гарантия лучшей цены Доставка или
самовывоз Оплата наличными или картой Лёгкий обмен и возврат Интернет-магазин
мебельной фурнитуры Furnitarium предлагает купить в Москве в розницу продукцию ведущих
мировых и отечественных производителей. Мы рады предложить вам уникальное сочетание
высокого качества, стильного дизайна и привлекательных цен. Выбрать и купить в интернетмагазине подходящую фурнитуру для мебели вам поможет удобный каталог с фото и
подробным описанием товаров. У нас в продаже имеется более 5000 наименований продукции
и аксессуаров. Если же на фото в каталоге мебельной фурнитуры и комплектующих нашего
интернет-магазина вы не нашли нужную модель или вам требуется дополнительная
консультация, свяжитесь с нашими менеджерами. Они обязательно вам помогут. Розничная
торговля сегодня все активнее перебирается на виртуальные площадки. В частности, продажа
мебельной фурнитуры, аксессуаров и комплектующих через Интернет предоставляет
покупателю более удобный сервис и доступные цены по сравнению с обычными торговыми
точками. Кроме того, ассортимент доступных моделей на сетевых площадках несоизмеримо
шире. Чтобы купить мебельную фурнитуру в Москве в розницу в магазине Furnitarium,
обязательно оформите предварительный заказ на сайте или по телефону. Онлайн магазин
фурнитуры для мебели в Москве в постоянном резерве поддерживает лишь ограниченный
ассортимент моделей. Реальное наличие конкретного товара или сроки его поступления
сможет подсказать менеджер нашего интернет-магазина Furnitarium. В Москве предлагаем
купить фурнитуру для мебели с бесплатной доставкой в пределах МКАД. Также возможна
продажа товара с самовывозом и доставка в регионы сторонними транспортными компаниями.
Купить фурнитуру и аксессуары для мебели в интернет магазине Furnitarium всегда можно
выгодно, удобно и быстро! Убедитесь в этом сами! Напишите нам: Ваше сообщение отправлено
Быстрая покупка Данные отправлены
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