


        

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
Стол пиСьменный С прямой 

Столешницей и выСокой царгой

Стол пиСьменный С фигурной 
Столешницей и выСокой царгой

Стол пиСьменный С фигурной 
Столешницей и выСокой царгой

Стол пиСьменный С фигурной 
Столешницей и выСокой царгой

Стол пиСьменный С прямой  
Столешницей и низкой царгой

Стол пиСьменный С фигурной 
Столешницей и низкой царгой

Стол пиСьменный С фигурной 
Столешницей и низкой царгой

Стол пиСьменный С фигурной 
Столешницей и низкой царгой

прямая передняя линия

прямая передняя линия

фигурная передняя линия

фигурная передняя линия

прямая внутреняя линия

фигурная внутреняя линия

фигурная внутреняя линия

прямая внутреняя линия

приСтавка  
для Стола С прямой внутренней линией

приСтавка  
для Стола С фигурной внутренней линией

приСтавка  
для вСех Столов

прямая внутренняя линия фигурная внутренняя линия

фигурная внутренняя линия

фигурная внутренняя линия

прямая внутренняя линия

прямая внутренняя линия

размер (ШГВ) артикул 
560х910х750 К.СП9-11н1

размер (ШГВ) артикул 
560х990х750 К.СП9-1н1

размер (ШГВ) артикул 
550х1650х750 К.СП9-2н2

размер (ШГВ) артикул 
1600х800х750 К.СТ9-16
1800х850х750 К.СТ9-18
2000х850х750 К.CТ9-20

размер (ШГВ) артикул 
1600х940х750 К.СТ9-R16
1800х970х750 К.СТ9-R18
2000х1050х750 К.CТ9-R20

размер (ШГВ) артикул 
1600х940х750 К.СТ9-R16R
1800х970х750 К.СТ9-R18R
2000х1050х750 К.СТ9-R20R

размер (ШГВ) артикул 
1600х800х750 К.СТ9-16R
1800х850х750 К.СТ9-18R
2000х850х750 К.СТ9-20R

размер (ШГВ) артикул 
1600х800х750 К.СТ90-16R
1800х850х750 К.СТ90-18R
2000х850х750 К.СТ90-20R

размер (ШГВ) артикул 
1600х800х750 К.СТ90-16
1800х850х750 К.СТ90-18
2000х850х750 К.CТ90-20

размер (ШГВ) артикул 
1600х940х750 К.СТ90-R16
1800х970х750 К.СТ90-R18
2000x1050x750 К.СТ90-R20

размер (ШГВ) артикул 
1600х940х750 К.СТ90-R16R
1800х970х750 К.СТ90-R18R
2000х1050х750 К.СТ90-R20R
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фигурная внутренняя линия

СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ 
имеют несколько форм 
столешниц и две высо-
ты передней панели, что 
позволяет удовлетворить 
большинство пожеланий за-
казчика и создать необходи-
мую конфигурацию рабочего 
места руководителя.

прямая внутренняя линия
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Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов на аналоги в соответствии  
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
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м Брифинг
для Стола С прямой передней линией

Брифинг
для Стола С фигурной передней линией

Брифинг
для вСех Столов

размер (ШГВ) артикул 
840х800х750 К.СП9-3н1
840х1000х750 К.СП9-3-100н1

размер (ШГВ) артикул 
800х840х750 К.СП9-4н1
840х1000х750 К.СП9-4-100н1

размер (ШГВ) артикул 
840х1100х700 К.СП9-7

размер (ШГВ) артикул 
900х1200х750 К.СП9-31

размер (ШГВ) артикул 
900х1200х750 К.СП9-6

на опоре дСп на опоре дСп

на опоре алюминий D 80
на опоре хром

Брифинг
для Столов С прямой передней линией

размер (ШГВ) артикул 
900х900х750 СО9-7н2

прямая передняя линия

прямая передняя линия

прямая передняя линия

прямая передняя линия

прямая передняя линия

прямая передняя линия

фигурная передняя линия

фигурная передняя линия

фигурная передняя линия

фигурная передняя линия

Для всех столешниц пред-
усмотрены различные 
приставные элементы для 
увеличения рабочей пло-
щади и создания удобного 
и эргономичного углового 
рабочего места. Также для 

всех столешниц пред-
лагаются  различные по 
конфигурации и разме-
рам брифинг-приставки, 
что позволяет создавать 
удобную зону перегово-
ров.

Столешницы и опоры сто-
лов изготовлены из ЛДСП 
с двухсторонним меламино-
вым покрытием, толщина 38 
мм и окантованы кромкой 
ПВХ 2 мм.
Опоры столов установле-
ны на регулируемые ножки, 
что позволяет компенсиро-
вать неровности пола при 
установке стола.
Передняя панель - ЛДСП 
22 мм кромка ПВХ 2 мм.

Опоры брифингов  
и приставок – рифленая 
алюминиевая круглая опора 
D 80 мм, что придает устой-
чивость конструкции  
и современный вид мебели.
Крепеж – усиленная четы-
рехкомпонентная конусная 
стяжка, продублированная 
березовым шкантом, что 
увеличивает прочность из-
делия.
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

артикул кол-во
К.СТ9-R20R 1
К.СП9-1н1 1
К.ТВ9-04з 1

артикул кол-во
К.СТ9-R20R 1

К.СП9-41 1
К.ТВ9-04з 1

К.СП9-2н2 1

артикул кол-во
К.СТ9-20 1
К.СП9-7 1

К.ТМ9-04 R 1
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РАБОЧИЕ МЕСТА, 
созданные на основе 
элементов серии 
Балтика Кабинет имеют 
современный вид и 

удобную конфигурацию. 
Мы предлагаем 
несколько популярных 
вариантов рабочих мест 
руководителя. 

По желанию заказчика 
можно создавать 
множество других 
конфигураций. 
При подборе элементов 

для создания рабочего 
места необходимо 
обращать внимание на 
внутреннюю и переднюю 
линии столов.
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 Комплект К.КС-01

 Комплект К.КС-02

 Комплект К.КС-03
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

артикул кол-во
К.СТ9-16 1

К.СО9-7н2 1
К.СП9-2н2 1

К.ТВ9-04з 1

артикул кол-во
К.СТ9-16R 1
СО9-7н2 1

К.СП9-1н2 1

К.ТВ9-04з 1

артикул кол-во
К.СТ91-02 L 1

К.СП9-7 1
К.ТВ9-04з 1

артикул кол-во
К.СТ91-02 L 1
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 Комплект К.КС-04

 Комплект К.КС-05

 Комплект КЛ.КС-01

 Комплект К.СТ91-02 L
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ) артикул 
800х450х2150 К.Ш13

размер (ШГВ) артикул 
400х450х2150 К.Ш13-04

размер (ШГВ) артикул 
800х450х1450 К.Ш33

размер (ШГВ) артикул 
800х450х1450 К.Ш32з

размер (ШГВ) артикул 
800х450х760 К.Ш53

размер (ШГВ) артикул 
800х450х2150 К.Ш15з

размер (ШГВ) артикул 
400х450х2150 К.Ш15-04з L/R

размер (ШГВ) артикул 

800х450х2150
К.Ш14.1з прозр. 

стекло

800х450х2150
К.Ш14.2з тонир. 

стекло

размер (ШГВ) артикул 

400х450х2150
К.Ш14.1-04з L/R 
прозр. стекло

400х450х2150 К.Ш14.2-04з L/R 
тонир. стекло

размер (ШГВ) артикул 
800х450х2150 К.Ш12з

размер (ШГВ) артикул 
450х450х2150 К.Ш12-04з L/R

размер (ШГВ) артикул 

800х450х1450
К.Ш34.1 прозр. 

стекло

800х450х1450
К.Ш34.2 тонир. 

стекло

размер (ШГВ) артикул 
800х450х760 К.Ш52з

Стеллаж 6 уровней 

Стеллаж узкий 6 уровней 

Стеллаж 4 уровня Шкаф-витрина 4 уровня Шкаф закрытый 4 уровня 

Стеллаж 2 уровня Шкаф закрытый 2 уровня 

Шкаф полуоткрытый 
 6 уровней

Шкаф узкий полуоткрытый 
 6 уровней

Шкаф-витрина 
со стеклом 6 уровней

Шкаф-витрина узкий 
 со стеклом 6 уровней

Шкаф закрытый 
 6 уровней

Шкаф узкий закрытый 
 6 уровней
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СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ "СТАНДАРТ"

Шкафы стандартной системы хранения имеют три 
высоты 6,4 и 2 уровня.
Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм и окантован 
кромкой ПВХ 0.5 мм.
Полки, верхний и нижний горизонт изготовлены из 
ЛДСП 22 мм и окантован кромкой ПВХ 0.5 мм.
Фасады – ЛДСП 16 мм, окантованы кромкой ПВХ 2 мм, 
снабжены замком.
Витрины – стекло 4 мм двух вариантов прозрачное  
    и тонированное.

Ручки – металлическая дуга с перфорацией, цвет - 
матовый хром.
Опоры – регулируемые ножки 10 мм, позволяющие 
компенсировать неровность пола.
Петли – четырехшарнирные, регулируемые.
Гардероб оснащен выдвижной штангой.
Задняя стенка – декорированная ДВП, толщина 3 мм, 
установлена в паз по периметру шкафа.

L RL RL R



www.balt-mebel.ru
Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов на аналоги в соответствии  
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ) артикул 
800х450х2150 К.Ш11з

Гардероб 

Гардероб узкий

размер (ШГВ) артикул 
1220х530х650 ТМ9-04 R

размер (ШГВ) артикул 
400х500х600 ТВ9-04з

размер (ШГВ) артикул 
600х600х525 К.СЖ9-06

900х600х525 К.СЖ9-09

размер (ШГВ) артикул 
800x550x550 К.СЖ9-08R

Тумба мобильная 
 

Тумба с замком  
на верхнем ящике

Стол журнальный Стол журнальный

размер (ШГВ) артикул 
400х450х2150 К.Ш11-04з L/R

ТУМБЫ
Корпус - выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм окантован 
кромкой ПВХ 0.5 мм.
Топы и полки выполнены ЛДСП 22 мм окантованы 
кромкой ПВХ 2 мм.
Колесные опоры усиленные, на мягком ходу.
Система выдвижения. Металлические направляющие 
на нейлоновых роликах.
Замок. Верхний ящик оснащен замком.

СТОЛИК ЖУРНАЛЬНЫЙ 
Столешница и боковины выполнены из ЛДСП 
толщиной 38 мм, окантованы крокой ПВХ 2 мм.
Опоры регулируемые или колесные в зависимости  
от модели.

L R
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ
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БАЛТИКА КАБИНЕТ
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ) артикул 

800x400x2000 К.ШД13

размер (ШГВ) артикул 

400x400x2000 К.ШД13-04

размер (ШГВ) артикул 

800x400x1280 К.ШД33

размер (ШГВ) артикул 

400x400x1280 К.ШД33-04

размер (ШГВ) артикул 

400x400x2000 КЛ.Ш15-04 L/R

размер (ШГВ) артикул 

800x400x1280
КЛ.Ш341

прозр. стекло

800x400x1280
КЛ.Ш342

тонир. стекло

800x400x1280
КЛ.Ш344

матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 

400x400x1280
КЛ.Ш341-04 L/R
прозр. стекло

400x400x1280
КЛ.Ш342-04 L/R
тонир. стекло

400x400x1280
КЛ.Ш344-04 L/R
матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 

400x400x2000
КЛ.Ш121-04 L/R
прозр. стекло

400x400x2000
КЛ.Ш122-04 L/R
тонир. стекло

400x400x2000
КЛ.Ш124-04 L/R
матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 
800x400x1280 КЛ.Ш32

размер (ШГВ) артикул 
400x400x1280 КЛ.Ш32-04 L/R

размер (ШГВ) артикул 

800x400x650 К.ШД53

размер (ШГВ) артикул 

400x400x650 К.ШД53-04

размер (ШГВ) артикул 

400x400x2000
КЛ.Ш141-04 L/R
прозр. стекло

400x400x2000
КЛ.Ш142-04 L/R
тонир. стекло

400x400x2000
КЛ.Ш144-04 L/R
матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 

800x400x650
КЛ.Ш541

прозр. стекло

800x400x650
КЛ.Ш542

тонир. стекло

800x400x650
КЛ.Ш544

матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 

400x400x650
КЛ.Ш541-04 L/R
прозр. стекло

400x400x650
КЛ.Ш542-04 L/R 
тонир. стекло

400x400x650
КЛ.Ш544-04 L/R
матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 

400x400x2000 КЛ.Ш12-04 L/R

размер (ШГВ) артикул 

800x400x650 КЛ.Ш52

размер (ШГВ) артикул 

400x400x650 КЛ.Ш52-04 L/R

размер (ШГВ) артикул 
800x400x2000 КЛ.Ш15

размер (ШГВ) артикул 

800x400x2000
КЛ.Ш121

прозр. стекло

800x400x2000
КЛ.Ш122

тонир. стекло

800x400x2000
КЛ.Ш124

матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 

800x400x2000
КЛ.Ш141

прозр. стекло

800x400x2000
КЛ.Ш142

тонир. стекло

800x400x2000
КЛ.Ш144

матовое стекло

размер (ШГВ) артикул 
800x400x2000 КЛ.Ш12

Модуль открытый
5 уровней

Модуль узкий открытый
5 уровней

Модуль открытый
3 уровня

Модуль открытый
3 уровня

Шкаф узкий полуоткрытый
5 уровней

Шкаф-витрина 3 уровня

Шкаф-витрина
3 уровня

Шкаф-витрина узкий 
5 уровней

Шкаф закрытый
3 уровня

Шкаф закрытый
3 уровня

Шкаф-витрина узкий 
5 уровней

Модуль открытый
2 уровня

Модуль открытый
2 уровня

Шкаф-витрина
2 уровня

Шкаф-витрина
2 уровня

Шкаф узкий закрытый
5 уровней

Шкаф закрытый
2 уровня

Шкаф закрытый
2 уровня

Шкаф полуоткрытый
5 уровней

Шкаф-витрина  
5 уровней

Шкаф-витрина
5 уровней

Шкаф закрытый
5 уровней
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ) артикул 

800x400x2000 К.ШД11з

Гардероб

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ "ЛЮКС".
В отличии от стандартной системы хранения, 
система люкс состоит из модулей шкафов, 
декоративных топов и декоративных боковых 
накладок. Это позволяет собирать из модулей 
единую мебельную стенку под общим декора-
тивным топом, что придает целостность кон-
струкции и оригинальный современный стиль.

Шкафы системы хранения «люкс» имеют три высоты 
5,3 и 2 уровня.
Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП 16 мм и окантован 
кромкой ПВХ 0.5 мм
Полки изготовлены из ЛДСП 22 мм и окантованы 
кромкой ПВХ 0.5 мм
Фасады ЛДСП 16 мм, окантованы кромкой ПВХ 2 мм.
Витрины – стекло 4 мм в алюминиевой рамке. Стекло 
может быть трех вариантов: прозрачное, матовое и 
тонированное.
Ручки – металлическая дуга с перфорацией, цвет - 
матовый хром.
Опоры – регулируемые, ножки 10 мм, позволяющие 
компенсировать неровность пола. Возможна 
комплектация высокими опорами 125 мм.
Петли – четырехшарнирные, регулируемые.
Доводчики. Для смягчения удара дверки предусмотрены 
доводчики.
Гардероб оснащен выдвижной штангой.
Задняя стенка – ЛДСП 16 мм или ДВП 3 мм, установлена 
в паз по периметру шкафа.
Декоративный топ – верхняя декоративная накладка 
на модули выполнена из ЛДСП 22 мм или 38 мм и 
окантована кромкой ПВХ 2 мм. Топы имеют шесть типов 
размеров и подбираются по количеству дверей в стенке.
Комплект декоративных боковых панелей – боковые 
декоративные накладки выполнены из ЛДСП 22 мм или 
38 мм и окантованы кромкой ПВХ 2 мм, панели имеют три 
типа размеров и подбираются по высоте модулей. 
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

наименование размер (ШГВ) артикул 
Комплект декоративных 

боковых панелей для шкафов 
5 уровня 

22 мм. 1991x422x44 К.ДШД22.11.02

38 мм. 1991x422x76 К.ДШД38.11.02

наименование размер (ШГВ) артикул 
Комплект декоративных 

боковых панелей для шкафов 
3 уровня 

22 мм. 1271x422x44 К.ДШД22.32.02

38 мм. 1271x422x76 К.ДШД38.32.02

наименование размер (ШГВ) артикул 
Комплект декоративных 

боковых панелей для шкафов 
2 уровня 

22 мм. 640x422x44 К.ДШД22.52.02

38 мм. 640x422x76 К.ДШД38.01.01

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 6 дверей 
22 мм. 2450x428x22 К.ДШД22.06.01

38 мм. 2482x428x38 К.ДШД38.06.01

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 5 дверей
22 мм. 2050x428x22 К.ДШД22.05.01

38 мм. 2082x428x38 К.ДШД38.05.01

наименование размер (ШГВ) артикул 

 Накладной топ на 4 двери
22 мм. 1650x428x22 К.ДШД22.04.01

38 мм. 1682x428x38 К.ДШД38.04.01

наименование размер (ШГВ) артикул 

 Накладной топ на 3 двери
22 мм. 1250x428x22 К.ДШД22.03.01

38 мм. 1282x428x38 К.ДШД38.03.01

наименование размер (ШГВ) артикул 

Накладной топ на 2 двери
22 мм. 850x428x22 К.ДШД22.02.01

38 мм. 882x428x38 К.ДШД38.02.01

наименование размер (ШГВ) артикул 

 Накладной топ на 1 дверь
22 мм. 450x428x22 К.ДШД22.01.01

38 мм. 482x428x38 К.ДШД38.01.01
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Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов на аналоги в соответствии  
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

наименование артикул кол-во 
Модуль шкафа открытый К.ШД13 3
Фасады к ШД13 верх (стекло в рамке) К.ДШД16.08 К 2
Фасады глухие к модулю ШД 13 (низ) К.ДШД 16.07 К 2
Фасады глухие к модулю ШД 13 К.ДШД11К 1
Накладные боковины 38 мм К.ДШД38.11.02 1
Накладной топ общий 38 мм К.ДШД38.06.01 1

наименование артикул кол-во 
Модуль шкафа открытый К.ШД53 3
Фасады глухие к модулю ШД 53 К.ДШД52 К 2
Накладные боковины 38 мм К.ДШД38.52.02 1
Накладной топ общий 38 мм К.ДШД38.06.01 1

наименование артикул кол-во 
Модуль открытый узкого шкафа К.ШД13-04 3
Фасад к ШД 13-04 верх (стекло в раме) К.ДШД16.08 L/R 1/1
Фасад глухой к модулю ШД 13 (низ) К.ДШД16.07 L/R 1
Накладные боковины 38 мм К.ДШД38.11.02 1
Накладной топ общий 38 мм К.ДШД38.03.01 1

 Комплект К.КШ 36

 Комплект К.КШ 16

 Комплект К.КШ 33

1280

20
40

КОМПЛЕКТЫ ШКАФОВ "ЛЮКС", созданные на основе 
элементов серии "Балтика Кабинет", имеют современный 
вид и разнообразную конфигурацию. Мы предлагаем 
несколько популярных вариантов комплектов шкафов 
в кабинет руководителя. По желанию заказчика можно 

создавать множество других конфигураций системы 
хранения «люкс». 
При подборе топов и боковых панелей выбирайте одну 
толщину 22 мм или 38 мм.
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ) артикул кол-во

1000х800х750 К.СК9-10 2

1600х800х750 К.СК9-2 2

размер (ШГВ) артикул кол-во

2000х800х750 К.СК9-20 2

1600х800х750 К.СК9-2 2

Конференц-стол модульный Конференц-стол модульный

16
00

16
00

2600 3600

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ
Система конференц столов пред-
ставлена в двух вариантах.
Конференц-столы модульные.  
Эта система позволяет набирать из 
модулей и окончаний стола комплек-
ты различных размеров  
и конфигураций по желанию заказ-
чика. 
Конференц-столы.
Cтолы, которые можно использо-
вать как отдельное изделие, так и 
в составе рабочего места руково-
дителя в качестве брифинга. Также 
мы предлагаем небольшие круглые 
конференц-столы на опоре для не-
больших переговорных зон.
Столешница и каркас стола выпол-
нены из ЛДСП 38 мм окантованы 
кромкой ПВХ  2 мм.
Опоры регулируемые, что позволяет 
компенсировать неровности пола 
при установке стола.
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 К.КСП 16-26  К.КСП 16-36
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Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

размер (ШГВ) артикул кол-во

2000х800х750 К.СК9-20 2

2000х1000х750 К.СК9-1 2

размер (ШГВ) артикул кол-во

2000х800х750 К.СК9-20 2

1000х800х750 К.СК9-10 2

2000х1000х750 К.СК9-1 2

Конференц-стол модульный Конференц-стол модульный

размер (ШГВ) артикул 

1000x800x750 К.СК9-10

размер (ШГВ) артикул 

2000x800x750 К.СК9-20

размер (ШГВ) артикул 

1600х800х750 К.СК9-2

размер (ШГВ) артикул 

2000x1000x750 К.СК9-1

Модуль короткий

Модуль длинный

Окончание на 2 стола

Окончание на 2 стола

размер (ШГВ) артикул 

2050x1000x750 К.СТ9-2050

размер (ШГВ) артикул 

1000x1000x750 К.СТ97-10

1200x1200x750 К.СТ97-12

Конференц-стол

Конференц-стол

20
00

20
00

4000 5000

 К.КСП 20-40  К.КСП 20-50

Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов на аналоги в соответствии  
с установленными параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.



        

Мебель для руководителей

БАЛТИКА КАБИНЕТ

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д.11 к.1

Балтийский Мебельный Комбинат
тел: +7 812 365-6020 (многоканальный), +7 812 322-5652, +7 812 322-5662

e-mail: info@balt-mebel.ru;   www.balt-mebel.ru

ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Основные цвета

20 
Бук Бавария

30 Вишня 
Оксфорд

40 Орех 
Итальянский

Дополнительные  
цвета

300
Венге

200 
Ольха

100 
Кальвадос

400 
Береза

10 Яблоня
Локарно

510 Дуб
Молочный 

Вся продукция отгружается со склада г. Санкт-Петербурга в разобранном виде, упакованная в трех-
слойный гофрокартон.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
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Подготовка дизайн-проекта

Профессиональная сборка и установка мебели

Комплексное оснащение офисных помещений

Изготовление мебели на заказ по эскизам клиента

Гибкая система скидок

Оперативная доставка

В ДАННОМ БУКЛЕТЕ СОДЕРЖАТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ  
СЕРИИ "БАЛТИКА КАБИНЕТ". 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕН В ПРАЙС-ЛИСТЕ, КОТОРЫЙ МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ У МЕНЕДЖЕРА.

Торговое оборудование

БАЛТИЙСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПРЕДЛАГАЕТ  
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ:

 
Мебель для персонала

Мебель для руководителей 
  

Приемные

Зоны переговоров

Мебель для 
учебных аудиторий

Офисные и модульные 
перегородки. Жалюзи

Зоны ожидания

Стулья и кресла

Гостиничная мебель

Специализированная  
медицинская мебель

Офисные  
и бытовые кухни

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ?

    * Воплощение любых идей
    * Материалы ведущих производителей
    * Демократичные цены
    * Своя транспортная база 
    * Гарантии качества
    

    

* Cовременное производство
* Выезд менеджера и конструктора на замеры
* Консультация специалиста
* Разработка дизайн-проекта
* Гибкий подход к заказчикам


