«Мокин-Мебель» - твоя уникальность!
Мы проверенный путь организовать место для Ваших вещей!

Компания «Мокин-Мебель» имеет несколько направлений деятельности:
- производство корпусной и встроенной мебели на заказ,
- индивидуальный дизайн корпусной мебели,
- производство мебели бизнес-класса, для баров и ресторанов,
- продажа мебельных тканей. Мы дилеры компании «СОЮЗ-М»,
- продажа искусственной и натуральной кожи,
- продажа матрасов в наличии и на заказ.
Мы работаем для Вас с 2008 года. За это время нам удалось
приобрести репутацию надежного партнера. Наши Клиенты возвращаются
к нам! Мы благодарны нашим Клиентам за то, что они рекомендуют
нашу компанию своим друзьям и знакомым.
Компания «Мокин-Мебель» находится в постоянном поиске новых
направлений в дизайне, материалах и технологиях. Имеем собственное
производственное помещение в городе Кемерово, и качественные
Немецкие, Итальянские станки и оборудование.
Компания «Мокин-Мебель» работает с надежными поставщиками и
проверенной сертифицированной фурнитурой. В компании работают
профессионалы своего дела.
Более 9 лет на на рынке! 1672 довольных клиента!

Далее представлены наши работы

Шкаф-купе с рабочей зоной «Черное и белое»
Размер: (в/ш/г) 2500мм./4000мм./1500мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Lamarty» в кромке ПВХ.
Фасад - ЛДСП «Lamarty» в кромке ПВХ.
Фасадная фурнитура (Tip-on, петли, направляющие, подъемники) - стандарт «Blum» «GTV»
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - зеркало.
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 63000 рублей
** Стандарт - 72000 рублей
*** Премиум - 104000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Радиус»
Размер: (в/ш/г) 2300мм./1650мм./1450мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - радиусная
Полотно - пластик «ABBET»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 74000 рублей
** Стандарт - 89000 рублей
*** Премиум - 136000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Красный цветок»
Размер: (в/ш/г) 2400мм./3000мм./2000мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП «Lamarty» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - стекло «ORACAL»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 63000 рублей
** Стандарт - 84000 рублей
*** Премиум - 124000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Сказка»
Размер: (в/ш/г) 2500мм./1600мм./650мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Lamarty» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - пластик с фотопечатью.
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 25000 рублей
** Стандарт - 38000 рублей
*** Премиум - 56000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Пантера»
Размер: (в/ш/г) 2700мм./3500мм./650 мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация: ЗЕРКАЛО БРОНЗА/СТЕКЛО «ORACAL»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 43000 рублей
** Стандарт - 65000 рублей
*** Премиум - 12000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф «Кошка»
Размер: (в/ш/г) 2400мм./700мм./600мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Фасад - МДФ в ПВХ. / фотопечать на пластике .
Фасадная фурнитура ( петли, направляющие) - стандарт «Blum» «GTV»
Ручки - хром «МОДЕРН»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 15000 рублей
** Стандарт - 23000 рублей
*** Премиум - 46000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Париж»
Размер: (в/ш/г) 2400мм./2000 мм./600 мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - фотопечать на стекле
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 27000 рублей
** Стандарт - 66000 рублей
*** Премиум - 59000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе с комодом «Контраст»
Размер: (в/ш/г) 2700мм./1800мм./650мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация: ЛДСП/СТЕКЛО «ORACAL»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 31000 рублей
** Стандарт - 48000 рублей
*** Премиум - 66000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Бамблби»
Размер: (в/ш/г) 2400мм./1800мм./650мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация: ЛДСП/СТЕКЛО «ORACAL»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 25000 рублей
** Стандарт - 36000 рублей
*** Премиум - 47000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф с ТВ зоной «Белый»
Размер: (в/ш/г) 2400мм./2500мм./500 мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация: ЛДСП/СТЕКЛО «ORACAL»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 25000 рублей
** Стандарт - 36000 рублей
*** Премиум - 47000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф-купе «Розовая мечта»
Размер: (в/ш/г) 2500мм./2300 мм./800 мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра/Lamarty» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - зеркало/ЛДСП.
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 39000 рублей
** Стандарт - 46000 рублей
*** Премиум - 81000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Гардеробная «Удобно»
Размер: (в/ш/г) 2500мм./4000 мм./4000 мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - ЗЕРКАЛО
Внутреннее наполнение - премиум.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 65000 рублей
** Стандарт - 105000 рублей
*** Премиум - 150000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф купе с кроватью «Панда»
Размер: (в/ш/г) 2500мм./4000 мм./4000 мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Фасад - ЛДСП в алюминиевом профиле; стекло в алюминиевом профиле.
Фасадная фурнитура (петли, подъемники) - стандарт «Blum» «GTV»
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация ЛДСП/ФОТОПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ
Внутреннее наполнение - cтандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 68000 рублей
** Стандарт - 81000 рублей
*** Премиум - 120000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф купе «Венге-беж»
Размер: (в/ш/г) 2400мм./1800 мм./650 мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация ЛДСП/стекло «ORACAL»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 29000 рублей
** Стандарт - 44000 рублей
*** Премиум - 58000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф с рабочей зоной «Сказка»
Размер: (в/ш/д) 2800 мм./1800 мм./3500 мм.

Комплектация данного проекта в СТАНДАРТ классе:
Каркас - ЛДСП «Югра» в кромке ПВХ.
Фасады - МДФ в ПВХ с фрезеровкой.
Ручки - классика, состаренное серебро.
Фасадная фурнитура (Tip-on, петли, направляющие, подъемники) - стандарт «Blum» «GTV»
Внутреннее наполнение - стандарт.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 45000 рублей
** Стандарт - 59000 рублей
*** Премиум - 65000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф купе «Ночной город»
Размер: (в/ш/г) 2700мм./2000 мм./650 мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - «Lamarty» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация ЛДСП/стекло с фотопечатью
Внутреннее наполнение - премиум.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 31000 рублей
** Стандарт - 49000 рублей
*** Премиум - 61000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Шкаф купе «Конго»
Размер: (в/ш/г) 2700мм./1800 мм./650 мм.

Комплектация данного проекта в ПРЕМИУМ классе:
Каркас - «Югра» в кромке ПВХ.
Система купе - открытый алюминиевый профиль «Aristo»
Полотно - комбинация ЛДСП/зеркало с фьюзингом.
Внутреннее наполнение - премиум.

Подробности о проекте на нашем сайте: www.mokin-mebel.ru
В разделе: мебель - шкафы-купе.
В стоимость включены услуги доставки и монтажа по г.Кемерово.
Расчеты стоимости проекта производится програмно с использованием базовых цен на материалы
и комплектующие. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет
отличаться от указанной в примере.
Аксессуары изображены условно и в стоимость проекта не входят.

Стоимость данного проекта:
* Эконом - 29000 рублей
** Стандарт - 44000 рублей
*** Премиум - 58000 рублей

____________________________________________________________________
*
**
*** обозначение описания комплектации смотрите на последней странице каталога.

Èçäåëèå êëàññà ÝÊÎÍÎÌ
Â ñòîèìîñòü êîìïëåêòà âõîäèò:
Êîðïóñ: ËÄÑÏ (Þãðà) òîëùèíîé 16ìì. ñ òîðöåâîé êðîìêîé ÏÂÕ
0,4/2 ìì.
Ôàñàä: ËÄÑÏ òîëùèíîé 16ìì. îáðàáîòàííûé òîðöåâîé êðîìêîé
ÏÂÕ 2ìì.
Ôóðíèòóðà: Ñòàíäàðòíûå ïåòëè (áåç äîâîä÷èêîâ); Ïîäúåìíûå
ìåõàíèçìû (Ãàçëèôòû); Íàïðàâëÿþùèå ÿùèêîâ øàðèêîâûå,
ïîëíîâûêàòíûå; ðó÷êè - 96/128 ìì. ìåòàëë; Øòàíãà Ä=25ìì.
õðîìèðîâàííàÿ.
Ñèñòåìà êóïå: îòêðûòûé èëè çàêðûòûé àëþìèíèåâûé ïðîôèëü
(öâåòà íà âûáîð)
Ïîëîòíî äâåðè: ËÄÑÏ èëè çåðêàëî; Êîìáèíàöèÿ - ËÄÑÏ/çåðêàëî.

Â ñòîèìîñòü âêëþ÷åíû óñëóãè äîñòàâêè è ìîíòàæà ïî
ã.Êåìåðîâî.
Ðàñ÷åòû ñòîèìîñòè ïðîåêòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîãðàìíî ñ
èñïîëüçîâàíèåì áàçîâûõ öåí íà êóõîííûå ìîäóëè. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ïðè âûáîðå äðóãîé ôóðíèòóðû èëè ìàòåðèàëîâ, ñòîèìîñòü
çàêàçà áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîé â ïðèìåðå.
Áûòîâàÿ òåõíèêà è äðóãèå àêñåññóàðû èçîáðàæåíû óñëîâíî è â
ñòîèìîñòü ïðîåêòà íå âõîäÿò.

Èçäåëèå êëàññà ÑÒÀÍÄÀÐÒ
Â ñòîèìîñòü êîìïëåêòà âõîäèò:
Êîðïóñ: ËÄÑÏ (Þãðà;Lamarty) òîëùèíîé 16ìì. ñ òîðöåâîé
êðîìêîé ÏÂÕ 0,4/2 ìì.
Ôàñàä: ÌÄÔ ñ ïîêðûòèåì ÏÂÕ; âèòðèíû ñî ñòåêëîì
(ïðîçðà÷íûì, ìàòîâûì èëè òîíèðîâàííûì).
Ôóðíèòóðà: Ñòàíäàðòíûå ïåòëè (÷àñòè÷íî ñ äîâîä÷èêàìè è áåç
äîâîä÷èêîâ); Ïîäúåìíûå ìåõàíèçìû (Ãàçëèôòû); Íàïðàâëÿþùèå
ÿùèêîâ øàðèêîâûå, ïîëíîâûêàòíûå; ðó÷êè ìåòàëëè÷åñêèå;
Øòàíãà Ä=25ìì. õðîìèðîâàííàÿ; êîðçèíû îêðàøåííûå
ìåòàëëè÷åñêèå.
Ñèñòåìà êóïå: îòêðûòûé èëè çàêðûòûé àëþìèíèåâûé ïðîôèëü
(öâåòà íà âûáîð)
Ïîëîòíî äâåðè: Êîìáèíàöèÿ - ËÄÑÏ/ñòåêëî «Oracal»; ïëàñòèê.

Â ñòîèìîñòü âêëþ÷åíû óñëóãè äîñòàâêè è ìîíòàæà ïî
ã.Êåìåðîâî.
Ðàñ÷åòû ñòîèìîñòè ïðîåêòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîãðàìíî ñ
èñïîëüçîâàíèåì áàçîâûõ öåí íà êóõîííûå ìîäóëè. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ïðè âûáîðå äðóãîé ôóðíèòóðû èëè ìàòåðèàëîâ, ñòîèìîñòü
çàêàçà áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîé â ïðèìåðå.
Áûòîâàÿ òåõíèêà è äðóãèå àêñåññóàðû èçîáðàæåíû óñëîâíî è â
ñòîèìîñòü ïðîåêòà íå âõîäÿò.

Èçäåëèå êëàññà ÏÐÅÌÈÓÌ
Â ñòîèìîñòü êîìïëåêòà âõîäèò:
Êîðïóñ: ËÄÑÏ (Egger/Lamarty) òîëùèíîé 16-22ìì. ñ òîðöåâîé
êðîìêîé ÏÂÕ 0,4/2 ìì.; ÌÄÔ ñ ïîêðûòèåì ÏÂÕ èëè
îêðàøåííûé.
Ôàñàä: ÌÄÔ ñ ïîêðûòèåì ÏÂÕ èëè îêðàøåííûé; âèòðèíû ñî
ñòåêëîì (îêðàøåííûì èëè âèòðàæíûì).
Ôóðíèòóðà: ïåòëè ñ äîâîä÷èêàìè ; Ïîäúåìíûå ìåõàíèçìû
(Blum - Aventos); Íàïðàâëÿþùèå c äîâîä÷èêàìè Blum - Tandem
èëè TandemBox; ðó÷êè ìåòàëëè÷åñêèå èëè âðåçíûå; ñèñòåìà
Push-Ap; Øòàíãà Ä=25ìì. õðîìèðîâàííàÿ; Ïàíòîãðàô; Êîðçèíû
õðîìèðîâàííûå Vibo.
Ñèñòåìà êóïåñ äîâîä÷èêàìè: îòêðûòûé èëè çàêðûòûé
àëþìèíèåâûé ïðîôèëü (öâåòà íà âûáîð); ïîäâåñíîé ïðîôèëü;
ðàäèóñíûé ïðîôèëü.
Ïîëîòíî äâåðè: Ñòåêëî îêðàøåííîå; Ñòåêëî ñ ôîòîïå÷àòüþ;
Àêðèëë; Ìäô îêðàøåííûé; Âèòðàæ.
Â ñòîèìîñòü âêëþ÷åíû óñëóãè äîñòàâêè è ìîíòàæà ïî
ã.Êåìåðîâî.
Ðàñ÷åòû ñòîèìîñòè ïðîåêòà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîãðàìíî ñ
èñïîëüçîâàíèåì áàçîâûõ öåí íà êóõîííûå ìîäóëè. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ïðè âûáîðå äðóãîé ôóðíèòóðû èëè ìàòåðèàëîâ, ñòîèìîñòü
çàêàçà áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîé â ïðèìåðå.
Áûòîâàÿ òåõíèêà è äðóãèå àêñåññóàðû èçîáðàæåíû óñëîâíî è â
ñòîèìîñòü ïðîåêòà íå âõîäÿò.

НАШИ КОНТАКТЫ
Наш адрес:
650055, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85.
Наши телефоны:
8-(3842)-28-65-39
8-903-942-92-10 (Мокина Наталья Александровна)
Наш E-mail:
mokina.n@mail.ru
Наш сайт:
www.mokin-mebel.ru
Мы в соцсетях:

Режим работы:
ПН. - ПТ : 9-00 -18-00 (без обеда)
СБ : 10-00 - 15-00 (без обеда) ВС : выходной

Будем рады сотрудничеству с Вами!
___________________________________________________________
С уважением! Компания "Мокин-Мебель".

