
WN.201.OL 6 410,00

WN.202.OD 10 860,00

WN.202.OL 10 860,00

WN.203.OD.L 9 610,00

WN.203.OL.L 9 610,00

WN.203.OD.R 9 610,00

WN.203.OL.R 9 610,00

WN.601.OD 8 720,00

WN.601.OL 8 720,00

WN.602.OD 6 560,00

WN.602.OL 6 560,00

ООО «СПБ-ОФИС»
196084, г.Санкт-Петербург
ул.Ново-Рыбинская, д.19/21, 
БЦ «Квартал», офис 223 
ИНН 7810370806, КПП 781001001 
sales@spb-office.com 
тел.+7(812)309-94-43 

Кабинет руководителя Wing

ЦенаФото Артикул Номенклатура

Тумбы

WN.201.OL / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок 
404х462х581 / дуб светлый

WN.202.OD / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок и 2-мя 
распашными фасадами 1204х462х581 / дуб темный

WN.202.OL / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок и 2-мя 
распашными фасадами 1204х462х581 / дуб светлый

WN.203.OD.L / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок, 
распашным фасадом и нишей, левая 1004х462х581 / дуб темный

WN.203.OL.L / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок, 
распашным фасадом и нишей, левая 1004х462х581 / дуб светлый

WN.203.OD.R / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок, 
распашным фасадом и нишей, правая 1004х462х581 / дуб темный

WN.203.OL.R / Тумба опорная (мобильная) с 3-мя ящиками + замок, 
распашным фасадом и нишей, правая 1004х462х581 / дуб светлый

Столы
Журнальные столы

WN.601.OD / Стол журнальный большой 1200х800х550 / цвет: дуб 
темный

WN.601.OL / Стол журнальный большой 1200х800х550 / цвет: дуб 
светлый

WN.602.OD / Стол журнальный малый 800х800х550 / цвет: дуб темный

WN.602.OL / Стол журнальный малый 800х800х550 / цвет: дуб светлый

Конференц-столы



WN.501.OD 34 920,00

WN.501.OL 34 920,00

WN.503.OD 19 800,00

WN.503.OL 19 800,00

WN.502.OD 39 540,00

WN.502.OL 39 540,00

WN.105.OD 8 780,00

WN.105.OL 8 780,00

WN.106.OD 3 020,00

WN.106.OL 3 020,00

WN.103.OD 11 430,00

WN.103.OL 11 430,00

WN.103.OD.OD 8 940,00

WN.103.OL.OL 8 940,00

WN.501.OD / Стол переговорный большой 3000х1300х750 / цвет: дуб 
темный, опоры ЛДСП

WN.501.OL / Стол переговорный большой 3000х1300х750 / цвет: дуб 
светлый, опоры ЛДСП

WN.503.OD / Стол переговорный малый 900х900х750 / цвет: дуб темный, 
опора серебрянный металлик

WN.503.OL / Стол переговорный малый 900х900х750 / цвет: дуб 
светлый, опора серебрянный металлик

WN.502.OD / Стол переговорный средний 2200х900х750 / цвет: дуб 
темный, опоры серебрянный металлик

WN.502.OL / Стол переговорный средний 2200х900х750 / цвет: дуб 
светлый, опоры серебрянный металлик

Приставки

WN.105.OD / Брифинг-приставка 900х1000х750 / цвет: дуб темный, опора 
табулярная серебрянный металлик

WN.105.OL / Брифинг-приставка 900х1000х750 / цвет: дуб светлый, 
опора табулярная серебрянный металлик

WN.106.OD / Брифинг-приставка 900х1400х750 / цвет: дуб темный, опора 
табулярная серебрянный металлик

WN.106.OL / Брифинг-приставка 900х1400х750 / цвет: дуб светлый, 
опора табулярная серебрянный металлик

WN.103.OD / Приставка боковая большая 500х1613х750 / цвет: дуб 
темный, 2 опоры табулярные серебрянный металлик

WN.103.OL / Приставка боковая большая 500х1613х750 / цвет: дуб 
светлый, 2 опоры табулярные серебрянный металлик

WN.103.OD.OD / Приставка боковая большая 500х1613х750 на опорную 
тумбу / цвет: дуб темный, опора табулярная серебрянный металлик, 
подставка ЛДСП для опорной тумбы

WN.103.OL.OL / Приставка боковая большая 500х1613х750 на опорную 
тумбу / цвет: дуб светлый, опора табулярная серебрянный металлик, 
подставка ЛДСП для опорной тумбы



WN.104.OD.L 6 390,00

WN.104.OL.L 6 390,00

WN.104.OD.R 6 390,00

WN.104.OL.R 6 390,00

WN.101.OL 17 230,00

WN.101.OD 17 230,00

WN.102.OL 18 460,00

WN.102.OD 18 460,00

WN.702.OD.OD.AL.R 11 970,00

WN.802.OD.AL.R 9 060,00

WN.712.OD.OD.AL.R 13 280,00

WN.712.OL.OL.AL.R 13 280,00

WN.812.OD.AL.R 10 010,00

WN.104.OD.L / Приставка боковая малая 500х856х750, левая / цвет: дуб 
темный, опора табулярная серебрянный металлик

WN.104.OL.L / Приставка боковая малая 500х856х750, левая / цвет: дуб 
светлый, опора табулярная серебрянный металлик

WN.104.OD.R / Приставка боковая малая 500х856х750, правая / цвет: 
дуб темный, опора табулярная серебрянный металлик

WN.104.OL.R / Приставка боковая малая 500х856х750, правая / цвет: дуб 
светлый, опора табулярная серебрянный металлик

Столы руководителя

WN.101.OL / Стол 1600х847х750 / цвет: дуб светлый

WN.101.OD / Стол 1600х847х750 / цвет: дуб темный

WN.102.OL / Стол 1800х872х750 / цвет: дуб светлый

WN.102.OD / Стол 1800х872х750 / цвет: дуб темный

Шкафы со стеклом
Шкафы со стеклом с з.ст HDF

WN.702.OD.OD.AL.R / Шкаф высокий 400х400х1955 со стеклом, з.ст HDF, 
правый / дуб темный, алюминиевая рамка, стекло прозрачное

WN.802.OD.AL.R / Шкаф средний 400х400х1200 со стеклом, з.ст HDF, 
правый / дуб темный, алюминиевая рамка, стекло прозрачное

Шкафы со стеклом с з.ст ЛДСП

WN.712.OD.OD.AL.R / Шкаф высокий 400х400х1955 со стеклом, з.ст 
ЛДСП, правый / дуб темный, алюминиевая рамка, стекло прозрачное

WN.712.OL.OL.AL.R / Шкаф высокий 400х400х1955 со стеклом, з.ст 
ЛДСП, правый / дуб светлый, алюминиевая рамка, стекло прозрачное

WN.812.OD.AL.R / Шкаф средний 400х400х1200 со стеклом, з.ст ЛДСП, 
правый / дуб темный, алюминиевая рамка, стекло прозрачное



WN.812.OL.AL.R 10 010,00WN.812.OL.AL.R / Шкаф средний 400х400х1200 со стеклом, з.ст ЛДСП, 
правый / дуб светлый, алюминиевая рамка, стекло прозрачное
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