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Мебель для гостинной
Стоимость мебели по индивидуальному заказу, указанная в каталогах, рассчитана с учетом пожеланий
клиента на момент заказа (размер, материалы, фурнитура и т.п.). Данные цены являются
ориентировочными и при расчете стоимости Вашего заказа итоговая цена может измениться как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения учитывая особенности сделанного заказа.

Мы производим мебель для гостинной по индивидуальным заказам.
Просмотреть примеры работ и цен вы можете на нашем сайте:

www.v7.by

Примеры работ

1 425 р.

1 640 р.

4 290 р.

1 950 р.

1 755 р.
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Поводов купить новую мебель можно насчитать немало. Желание заменить морально устаревшую или
износившуюся обстановку, приобретение жилья, проведение ремонта с применением всех
современных подходов к нему. Все они приводят к размышлениям, какой выбрать стиль интерьера. Как
только мечты и фантазии обретают реальную форму, приходит пора задуматься, где и какой
подходящий комплект купить.
На первый вопрос ответить проще. Не обязательно проживать в Минске, чтобы обзавестись достойным
гарнитуром. С интернетом возможности расширились до максимума, поэтому вооружившись перечнем
предъявляемых требований, можно сравнительно быстро найти нужную мебель.
Украшением квартиры, ее сольной нотой признанно считается гостиная. Если в ней поставить только
мягкую мебель, то комната не будет иметь логической завершенности. Нужна горка! Напрасно думать,
что поиски подходящего гарнитура намного сузятся. В разнообразии предложений легко растеряться.
От каких критериев отталкиваться, виднее покупателю.

Как заказать индивидуальный дизайн-проект?

1
Оставьте ваш телефон или свяжитесь с нами для уточнения деталей и согласования
бесплатного дизайн-проекта.

2
В нашем офис-салоне мы рассчитаем стоимость вашего заказа и озвучим сроки. Заключаем
договор, вы оплачиваете предоплату до 50%.

3
В удобное для Вас время мы произведём окончательные замеры.

4
Вы ожидаете согласованный срок. В конце этого срока мы созваниваемся с Вами и
договариваемся о доставке и сборке.

5
Мы доставляем Вам товар в согласованное время

