
01.02.2021 ИП Агеев Д.М.

142116, МО, г.Подольск, Домодедовское ш., д.20, офис 214 

тел: +7 (495) 502-79-80

серия мебели для руководителей e-mail: info@cdmebel.ru

www.cdmebel.ru

Цвет: венге (30), дуб шамони (40)

Материалы:  ЛДСП 32 мм, кромка ПВХ 1 мм - столешницы / крышки шкафов и тумб / приставки

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1/04 мм - / каркасы шкафов / каркасы тумб / двери / фасады тумб

Схема Артикул Размер Цена Схема Артикул Размер Цена

х033 1800х900х750 11 694р.

х043 2000х900х750 12 862р.

х003-18L 1200x450x670 15 764 ₽ х003-18R 1200x450x670 15 764 ₽

800x800x750

ДИПЛОМАТ | DIPLOMAT

Розничный прайс-лист

Стол журнальный

6 518 ₽

Модуль прямой к столу для заседаний

11 115р. 1 243р.

Брифинг-приставка

Греденция (левая)

Стол приставной (к столу руководителя)

х036

Стол рабочий (глубина 900 мм) Стол рабочий (глубина 800 мм)

Греденция (правая)

x014 300x500x260

Тумба низкая на три ящика с замком

Стол для заседаний Стол для заседаний

 

х004-18 550х450х670

5 833р. х023 1100х550х470 5 084 ₽

х040 1600х800х750 11 426р.

Брифинг-приставка

х025 1200х450х650

х002 1700х850х720 х03210 963 ₽ 1100х800х720 7 287р.

16 247 ₽

8 420 ₽

2830x1150x750 2260x1200x75017 098 ₽х024 х037

Модуль угловой к столу для заседаний

х034 1400x800x750
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Цвет: венге (30), дуб шамони (40)

Материалы:  ЛДСП 32 мм, кромка ПВХ 1 мм - столешницы / крышки шкафов и тумб / приставки

ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1/04 мм - / каркасы шкафов / каркасы тумб / двери / фасады тумб

Схема Артикул Размер Цена Схема Артикул Размер Цена

х018 400х16х1970 4 996 ₽ х008 400х16х1560 4 178 ₽

Розничный прайс-лист

ДИПЛОМАТ | DIPLOMAT

Шкаф высокий открытый (4 полки, без крышки)
Стеллаж высокий открытый (с перегородкой, 8 

полок, без крышки)

Шкаф средний открытый (3 полки, без крышки)
Стеллаж средний открытый (с перегородкой, 6 

полок, без крышки)

х006 800х440х1640 7 339 ₽ х007 800х440х1640 10 274р.

Шкаф низкий открытый (1 полка, без крышки)
Стеллаж низкий открытый (с перегородкой, 2 

полки, без крышки)

х026 800х440х860 4 606р. х027 800х440х860 5 251 ₽

Шкаф для одежды высокий с дверьми (без 

крышки)

Шкаф для одежды средний с дверьми (без 

крышки)

х015 800х440х2060 12 455р. х005 800х440х1640 10 274р.

Дверь высокая с замком к шкафу х016 (компл. 2 

шт.)

Дверь средняя с замком к шкафу х006 (компл. 2 

шт.)

Дверь средняя к шкафу х016 (компл. 2 шт.) Дверь низкая с замком к шкафу х016 (компл. 2 шт.)

х028 400х16х1200

Дверь высокая стеклянная матов. в алюм. 

профиле к шкафу х006 (компл. 2 шт.)

Дверь средняя стеклянная матов. в алюм. 

профиле к шкафу х016 (компл. 2 шт.)

х016 800х440х2060 8 966р. х017 800х440х2060 10 673р.

3 338 ₽ х038 400х16х780 3 591 ₽

3009 400х20х1560 12 896 ₽ 3019 400х20х1200 11 567 ₽
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Дверь низкая стеклянная матов. в алюм. 

профиле к шкафу х026 (компл. 2 шт.)
Крышка верхняя (на один шкаф)

3029 400х20х780 9 417 ₽ х013 800х447х32 1 174 ₽

Крышка верхняя (на два шкафа) Крышка верхняя (на три шкафа)

х012 1600х447х32 2 328 ₽ х011 2400х447х32 3 056 ₽

Боковиные декоративные к высоким шкафам 

х015, х016, х017 (компл. 2 шт.)

Боковиные декоративные к средним шкафам 

х005, х006, х007 (компл. 2 шт.)

х020 450х32х2085 5 556 ₽ х010 450х32х1670 4 490 ₽

Боковиные декоративные к низким шкафам х026, 

х027 (компл. 2 шт.)

х030 450х32х890 2 306 ₽


