Спецпредложение
с 1 по 30 ноября 2021

только с 1 по 30 ноября 2021 года
Внушительные обеденные группы с эффектом натурального дерева и камня со стульями
трех цветов на выбор! Предложение действительно пока товар есть в наличии.

#

Обеденная группа (стол + 4 стула)

Цена обеденной
группы по акции

1. Стол для гостиной EMPIRE N 140 IX NO NOCE "европейский орех" 90х140 +40 - 1 шт.
Стулья MIA SN02 / SN10 / SN17 песочного/белого или темно-серого цвета - 4 шт.

39 990 р.
87 060 р.

2. Стол для гостиной EMPIRE N 140 IX BRAM BRAM "коричневый камень" 90х140 +40 - 1 шт.
Стулья MIA SN02 / SN10 / SN17 песочного/белого или темно-серого цвета - 4 шт.

39 990 р.
87 060 р.

3. Стол для гостиной EMPIRE N 160 IX GRES GRES "серый камень" 90х160 +60 - 1 шт.
Стулья MIA SN02 / SN10 / SN17 песочного/белого или темно-серого цвета - 4 шт.

40 990 р.
89 060 р.

27.10.2021

указанные цены окончательные и не суммируются с другими акциями и предложениями
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4. Стол для гостиной EMPIRE N 160 IX NO NOCE "европейский орех" 90х140 +40 - 1 шт.
Стулья MIA SN02 / SN10 / SN17 песочного/белого или темно-серого цвета - 4 шт.

40 990 р.
89 060 р.

5. Стол MAX N 160 NU CENU керамика "нуга" 90х160 +60 - 1 шт.
Стулья MIA SN02 / SN10 / SN17 песочного/белого или темно-серого цвета - 4 шт.

79 900 р.
119 060 р.

УСЛОВИЯ АКЦИИ:
1. В случае покупки любой из 5 вышеперечисленных обеденных групп по акционной цене клиент имеет

право на приобретение 2-х или 4-х дополнительных стульев MIA в любом цвете со скидкой 30%.
Таким образом, общее количество стульев, участвующих в акции, может быть доведено до 6 или 8 шт.
В этом случае дополнительные стулья указываются в счете отдельной строкой.
2. Указанные акционные цены действительны только для вышеперечисленных моделей столов и
стульев и не могут применяться к другим комплектам столов и стульев.
3. Акция действует только на товар в наличии на складе в Москве и не распространяется на заказы.
4. Указанные акционные цены окончательные и не суммируются с другими акциями и предложениями.
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