
Стульчики детские

Розничная цена 6 500 тенге

Стол круглый

Розничная цена 58 000 тенге

Стол квадратный

Розничная цена 25 000 тенге

Стол Прямоугольный

Розничная цена 34 000 тенге

Прямоугольный стол. 6-8 посадочных мест. Эксклюзивный дизайн. 

Пластик - производства Корея -не таксичен   и не подвержен легким 

повреждениям , легко очищается от грязи, не ломкий . Ножки стальные, 

покрытые краской.  Регулируется высота +5 см.                                            

Габаритные размеры: Длина 1,20м, Ширина 0,60 м. Высота 0,55 м. . 

Цветовая гамма: Красный, Желтый

Новинка на рынке Казахстана!                                                                                                                    

Высокопрочная пластиковая детская мебель.

Товар в наличии на складе г.Алматы в большом кол-ве!                                                                                              

Осуществляем  доставку по всему Казахстану!

Хит продаж 

Стульчик детский пластиковый литой.                                                    

Высокопрочный, комфортный стул, подходит для детей с 2 лет.  

Рассчитан на вес сидящего до 105 кг.

Высота до сиденья 30 см.

    Пластик производства Корея - не токсичен и не подвержен легким 

повреждениям, легко очищается от грязи, не ломкий.

Цветовая гамма: Жёлтый, Зелёный, Синий, Красный                                

светло голубой, розовый, светло зелёный, светло фиолетовый

Круглый стол на 6 посадочных мест.                                         

Эксклюзивный дизайн. Пластик производства Корея - не токсичен  и не 

подвержен легким повреждениям, легко очищается от грязи, не ломкий. 

Ножки стальные, покрытые краской. Регулируется высота +5 см. 

Габаритные размеры: Диаметр 1,1 м, Высота 0,55м.  

Цветовая гамма: Красный, Синий, Зелёный, Жёлтый

Хит продаж 

хит продаж

ограниченное кол-во

e-mail:  info1@mer.kz

т/ф 8 (727) 2430109   моб. +7 747 761 61 25, +7 747 417 02 81, +7 705 184 81 05

Наш адрес: 050042, г.Алматы, ул.Сулейменова 25, оф 48А

              Всю информацию о нашей компании и игровом оборудовании                                                                                          

Вы найдете на нашем сайте  www.m-deti.kz

Квадратный стол на 4 посадочных места.                                         

Эксклюзивный дизайн. Пластик производства Корея - не токсичен  и не 

подвержен легким повреждениям, легко очищается от грязи, не ломкий. 

Ножки пласт иковые. Ножки мет аллические.                                 

Регулируется высота +5 см.                                                    

Габаритные размеры: Длина 0,6 м, Ширина 0,6 м. Высота 0,55 м.  

Цветовая гамма: Красный, Синий, Зелёный


