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	Модель	Каркас	Материал	Столеш.	Примечание	Свободно
	1	черный 9005	кожзам	черный	32
	1	хром силвер 2	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	1
	2-02	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	68
	2-02	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	54
	2-02	хром силвер 2	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	25
	4	белый	кожзам	47т4934 коричневый	4
	4	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	14
	4-05	гальваника	кожзам	Brode 01	1
	4-10	металлик бонд.	кожзам	зебра	60
	4-10	металлик бонд.	зебра	3
	4-10	гальваника	кожзам	оранжевый	2
	6.2	20
	7-02	металлик бонд.	кожзам	punto white-03	15
	7-03	металлик бонд.	кожзам	punto white-03	3
	8	металлик бонд.	кожзам	45т4763 бежевый	162
	8	металлик бонд.	флок	Khaki (беж)	18
	8	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	70
	8	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 28 (терракота)	255
	8	металлик бонд.	МДФ	бук 538-11	6
	8	металлик бонд.	МДФ	венге	4
	8	гальваника	дыш. к/з	dpcv 10 (горчичный)	1
	8-01	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	1290
	8-01	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	1394
	8-01	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 28 (терракота)	737
	8-05	хром силвер 2	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	1
	9	металлик бонд.	кожзам	45т4763 бежевый	98
	9	металлик бонд.	МДФ	вишня 1245-9	1
	9	гальваника	флок	Khaki (беж)	3
	9	гальваника	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	3
	9-01	металлик бонд.	кожзам	45т4763 бежевый	37
	11	черный 9005	кожзам	черный	10
	11	белый	кожзам	45т4763 бежевый	1
	17-021	черный 9005	доски	палисандр	68
	36	черный 9005	кожзам	черный	30
	40	гальваника	кожзам	серебро	1
	40-04	коричневый 8017	кожзам	золото	12
	40-04	коричневый 8017	кожзам	punto brown-01	2
	40-04	металлик бонд.	кожзам	punto white-03	8
	40-05	хром силвер 2	кожзам	белый ромб	7
	40-06	коричневый 8017	кожзам	patina 335	41
	40-06	металлик бонд.	кожзам	patina 620	30
	40-07	черный 9005	дыш. к/з	dpcv 5 (черная)	5
	43	металлик бонд.	флок	Salmon (терракота)	вишня	3
	43	гальваника	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	белая	1
	43-01	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	вишня, в разобр. виде	52
	44.4	кожзам	черный	59
	47.1	дерево	светлый лак	88
	47.5	дерево	светлый лак	24
	51	металлик бонд.	кожзам	45т4763 бежевый	40
	51-01	металлик бонд.	каркас	2
	51-01	металлик бонд.	кожзам	перламутровый крокодил	в разобр. виде	1
	51-01	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	1
	54	металлик бонд.	кожзам	светло-синий	4
	56-01	металлик бонд.	МДФ	вишня 1245-9	35
	56-01	патина зеленый	кожзам	punto brown	1
	56-011	металлик бонд.	кожзам	45т4763 бежевый	83
	56-011	металлик бонд.	кожзам	зебра	64
	56-011	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 28 (терракота)	1
	56-06	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	1
	56-06	 бежевый 1001	ткань	W. Mocha	1
	56-061	коричневый 8017	кожзам	punto white-03	венге	4
	57.01	металлик бонд.	кожзам	коричневый  	1
	57.01	металлик бонд.	кожзам	золото	8
	57.01	металлик бонд.	кожзам	серебро	1
	57-01	серый базальт	кожзам	45т4763 бежевый	339
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	57-01	серый базальт	кожзам	47т4934 коричневый	440
	57-01	серый базальт	кожзам	276т4934 слоновая кость	2979302, 571-379	286
	57.02	металлик бонд.	каркас	1
	59-01	черный 9005	каркас	16
	75-10	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 5 (черная)	1
	75-10	хром силвер 2	дыш. к/з	dpcv 5 (черная)	3
	75-11	хром силвер 2	дыш. к/з	dpcv 5 (черная)	1
	79	гальваника	 массив	бук	26
	81	металлик бонд.	МДФ	вишня 1245-9	24
	81	металлик бонд.	МДФ	клён белый	29
	91	металлик бонд.	кожзам	светло-синий	2
	91	металлик бонд.	пластик	черепаха 7090	23
	91	металлик бонд.	МДФ	ольха 33910-2	6
	91	 бежевый 1001	кожзам	45т4763 бежевый	77
	91-01	металлик бонд.	кожзам	45т4763 бежевый	2
	91-01	металлик бонд.	пластик	черепаха 7090	ABS	10
	91-01	металлик бонд.	МДФ	вишня 1245-9	103
	91-061	гальваника	кожзам	оранжевый	2
	91-061	гальваника	кожзам	красный крокодил	в собранном виде	4
	91-061	гальваника	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	в разобр. виде	10
	91.10	59
	91.11	9
	91.12	44
	91.13	16
	91.15	160
	91.16	2
	91.17	2
	91.18	7
	91.19	3
	91.20	серый  	 мелам. пок.	бук	154
	92	черный 9005	кожзам	черный	1
	92-04	черный 9005	кожзам	черный	17
	92-101	черный 9005	кожзам	черный	в раз. виде, коробка	68
	93-02	синий 5002	ткань	pokemon green	9
	93-02	синий 5002	ткань	pokemon pink	9
	96	коричневый 8017	кожзам	золото	9
	101	черный 9005	кожзам	черный	12
	101 фосп	черный 9005	кожзам	черный	2
	101-01	черный 9005	кожзам	черный	63
	111/2	черный 9005	кожзам	черный	в разобр. виде	37
	111/2	белый	кожзам	276т4934 слоновая кость	в разобр. виде	3
	111/3	черный 9005	кожзам	черный	50
	111/3	белый	кожзам	276т4934 слоновая кость	32
	111-012	металлик бонд.	меламин	вишня	1
	111-03	белый	кожзам	45т4763 бежевый	в раз. виде	38
	111-03	белый	кожзам	276т4934 слоновая кость	9
	111-031	белый	кожзам	45т4763 бежевый	9
	111-032	белый	кожзам	45т4763 бежевый	коробка	23
	111-033	белый	кожзам	45т4763 бежевый	11
	111-034	белый	кожзам	45т4763 бежевый	40
	111-04	черный 9005	кожзам	47т4934 коричневый	2
	111-04	черный 9005	кожзам	черный	10
	111-05	черный 9005	кожзам	черный	39
	111-07	коричневый мат.	18
	111.92	черный 9005	кожзам	черный	1
	111.94	3
	116-033	серый 7001	флок	pine (зеленый)	зп - бук	2
	117-013	 бежевый 1001	кожзам	45т4763 бежевый	1
	124-011	металлик бонд.	кожзам	бархат	ножки гальваника	1
	124-011	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	ножки гальваника	15
	124-014	черный 9005	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	38
	124-02	металлик бонд.	кожзам	красный крокодил	в собранном виде, ящики - капиучино, упаковка, 	1
	124-02	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 8 (беж)	упаковка, ножки-гальваника	1
	124-03	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	ABS	1
	124-031	металлик бонд.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	2
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	124-034	черный 9005	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	13
	131-072	металлик бонд.	каркас	1
	135-011	черный 9005	доски	палисандр	17
	136-012	серый 7001	МДФ	синий	в собранном виде	8
	137-01	белый	кожзам	45т4763 бежевый	12
	137-02	белый	кожзам	45т4763 бежевый	2
	137-04	белый	кожзам	коричневый  	2
	137-04	белый	кожзам	бордовый	1
	137-04	белый	кожзам	зеленый	3
	137-04	белый	кожзам	горчичный	2
	137-04	белый	дыш. к/з	dpcv 22 (бордо)	7
	138	белый	каркас	41
	138-01	белый	каркас	73
	138-03	белый	44
	138-04	белый	меламин	белый	700*380	12
	139-08	металлик бонд.	меламин	вишня	700*700	ABS, скругл. углы	34
	139-08	металлик бонд.	меламин	дуб беленый	700*700	ABS, скругл. углы	13
	139-081	синий 5002	пластик	детский	600*450	ABS	52
	140.26	серый 7001	 мелам. пок.	бук	РАСПРОДАЖА - 1070 р., парта, в разобр. виде	4
	140.26	серый 7001	 мелам. пок.	груша	РАСПРОДАЖА - 1070 р., парта, в разобр. виде	1
	140.52	серый  	 мелам. пок.	бук	4
	140.62	серый  	 мелам. пок.	бук	13
	140.68	серый  	 мелам. пок.	бук	27
	140.69	серый  	 мелам. пок.	бук	13
	141	металлик бонд.	МДФ	лиственница	1180*780	20
	141-05	гальваника	каркас	13
	141-061	гальваника	4
	141-062	гальваника	8
	142-011	черный 9005	меламин	венге	в разобр. виде	5
	142-011 полка	меламин	дуб беленый	5
	142-011 полка	меламин	венге	20
	142.3	металлик бонд.	 мелам. пок.	бук	в разобр. виде	1
	142-3	металлик бонд.	пластик	опал глянец 707	1000*600	ABS, углы прямые	5
	142-3/1	металлик бонд.	пластик	опал глянец 707	1000*600	26 мм, ABS, углы прямые	5
	142.4	металлик бонд.	каркас	8
	142.4	металлик бонд.	 мелам. пок.	вишня	в разобр. виде	2
	142.4	металлик бонд.	 мелам. пок.	бук	в разобр. виде	1
	142.5	металлик бонд.	 мелам. пок.	дуб беленый	в разобр. виде	8
	142.10	металлик бонд.	 мелам. пок.	вишня	1
	142.14	4
	142-16	металлик бонд.	меламин	дуб беленый	1
	142.17	металлик бонд.	 мелам. пок.	дуб беленый	в разобр. виде	5
	142.36	 мелам. пок.	вишня	3
	142.42	металлик бонд.	МДФ	вишня 1245-9	1
	142.47	гальваника	 мелам. пок.	вишня	14
	142.48	 мелам. пок.	вишня	5
	142.48	 мелам. пок.	дуб бел. + венге	2
	142.49	дерево	темный орех	1
	142.56	дерево	итал. орех	2
	142.59	дерево	вишня	плитка Кошкин дом	5
	142.61	дерево	орех	плитка бежевая	4
	142.62	 мелам. пок.	венге	48
	142.64	металлик бонд.	МДФ	дуб беленый	ноги изогнутые	6
	142.64	металлик бонд.	МДФ	орех	ноги изогнутые	13
	142.66	металлик бонд.	ноги изогнутые	1
	142.76	11
	142.77	 мелам. пок.	дуб беленый	14
	142.79	28
	142.80	металлик бонд.	нью-рози	7
	142.81	17
	142.82	металлик бонд.	 мелам. пок.	жемчуг	32
	142.83	металлик бонд.	 мелам. пок.	жемчуг	в разобр. виде	14
	142.84	металлик бонд.	стекло	БЕЖЕВОЕ	28
	142.85	металлик бонд.	стекло	ЧЕРНОЕ	14
	142.86	металлик бонд.	стекло	САЛАТОВОЕ	34
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	142.88	металлик бонд.	Cherry Wood	12
	142.89	металлик бонд.	Салют	47
	142.90	металлик бонд.	Печать	14
	142.91	металлик бонд.	стекло	ВАНИЛЬ	34
	142.93	металлик бонд.	Салют	34
	142.94	металлик бонд.	Печать	36
	142.97	арабескат медь	МДФ	дуб беленый	13
	142.98	черный мат.	21
	142.99	металлик бонд.	стекло	Стена	17
	142.99	металлик бонд.	стекло	Чашка кофе	10
	142.100	металлик бонд.	стекло	Чашка кофе	11
	142.101	5
	144	металлик бонд.	меламин	вишня	780	ABS	44
	144-01	металлик бонд.	меламин	вишня	1180*780	37
	144-02	металлик бонд.	доски	тик	7
	144-021	металлик бонд.	меламин	вишня	780*780	1
	145	металлик бонд.	каркас, регулируемые	3
	150.3	дерево	итал. орех	30
	150.4	дерево	итал. орех	27
	150.5	дерево	итал. орех	48
	150.6	дерево	итал. орех	16
	150.8	10
	150.9	97
	150.10	157
	150.11	136
	161.6	дерево	темный орех	48
	163-01	черный 9005	в разобр. виде, БЕЗ КОЛПАЧКОВ	9
	163-01	черный 9005	в разобр. виде, С  КОЛПАЧКАМИ	20
	163-05	черный 9005	16
	163-051	черный 9005	2
	163-061	черный 9005	3
	163.072	черный 9005	 мелам. пок.	бук	1
	164	черный 9005	9
	164.7	дерево	итал. орех	11
	164.8	дерево	итал. орех	19
	164-12	черный мат.	57
	164-13	черный мат.	96
	164-14	черный мат.	80
	165-03	черный 9005	2000 р., крючки - гальваника	2
	165-031	черный 9005	МДФ	венге	крючки - металлик	2
	166.3	дерево	темно-корич.	17
	166.4	черный 9005	1
	168	металлик бонд.	в разобр. виде	254
	171	белый	ткань	белая	51
	171	белый	ткань	белая	1х	2
	171	белый	ткань	желтая	6
	171-01	белый	мед. пластик	белый	2хсекционные, РАЗБОРНЫЕ	33
	171-01	белый	мед. пластик	белый	односекционные	22
	171-01	белый	мед. пластик	белый	РАЗБОРНЫЕ	13
	191-03	металлик бонд.	РАСПРОДАЖА - 450 р.	48
	191-03	гальваника	РАСПРОДАЖА - 590 р.	29
	191-04	синий 5002	РАСПРОДАЖА - 150 р.	48
	191-08	гальваника	РАСПРОДАЖА - 80р.	21
	191-17	металлик бонд.	МДФ	венге	в разобр.виде	2
	191-17	металлик бонд.	МДФ	лиственница	в разобр.виде	9
	191-18	металлик бонд.	МДФ	бук 538-11	в разобр. виде	5
	191.23	нелакированная, широкая доска	103
	191.35	дерево	темный орех	4
	191.42	дерево	итал. орех	21
	191.43	дерево	итал. орех	сиденье- зеленый к/з	11
	191.49	2
	191-52	черный мат.	дыш. к/з	dpcv 1 (слон. кость)	1
	191.53	черный 9005	 мелам. пок.	бук	10
	191.54	черный 9005	 мелам. пок.	бук	9
	191.60	24
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	192	белый	128
	192-01	белый	223
	192-01	гальваника	10
	192-03	белый	58
	304	белый	20
	Распродажа-3	5
	Распродажа-4	1
	Распродажа-5	5
	Т2	белый	16
	Т3	белый	6
	столешница	цветок красный	1180*780	1
	столешница	цветок красный	1180*780	+стекло	1
	столешница	каштан	780*780	+стекло	7
	столешница	меламин	венге	780	ABS	10
	сиденье  	кожзам	золото	57.02	1
	каркас по эскизу	металлик бонд.	трибуна	1
	145-11	гальваника	каркас, МР-80530	4
	CP-1PL	кожзам	черный	9
	LK-3CH	черный	4
	LK-3CH	коричневый	3
	LK-12CH	кожзам	белый	4
	SamuraiS-1	черный	4
	145-10	черный 9005	каркас, в разобр. виде	20
	AF 9601	дерево	светлое	1
	BP-8PL	ткань	черная	14
	CP-2PL	кожзам	черный	5
	DL-121	золото	ткань	синяя с желтыми точками	в собранном виде	1
	DL-121	золото	ткань	красная с желтыми точками	в собранном виде	14
	DL-139	золото	ткань	синяя с желтыми точками	в собранном виде	3
	ET 9010-3	гальваника	кожзам	красный  	34
	ET 9028	гальваника	кожзам	черный	35
	ET 9060-1	гальваника	кожзам	красный  	37
	ET 9060-1	гальваника	кожзам	оранжевый	58
	ET 9060-1	гальваника	кожзам	оранжевый	в собранном виде	1
	ET 9070	пластмассовый	черный	43
	ET 9070	пластмассовый	бордо	5
	ET 9070	пластмассовый	оранжевый	26
	ET 9071	гальваника	кожзам	черный	94
	ET 9101-1	гальваника	кожзам	черный	1
	ET 9101-7	гальваника	кожзам	белый	11
	ET 9128	кожзам	черный	45
	ET 9128	кожзам	красный  	44
	ET 9190-2	гальваника	кожзам	белый	+черный пуфик	218
	ET 9190-2	гальваника	кожзам	красный  	+черный пуфик	296
	ET 9190-2	гальваника	кожзам	оранжевый	+белый пуфик	180
	ET 9190-2	гальваника	кожзам	желтый	+черный пуфик	151
	ET 9192-1	гальваника	кожзам	белый	126
	ET 9192-1	гальваника	кожзам	черный	153
	ET 9192-1	гальваника	кожзам	красный  	179
	F-158	гальваника	каркас	29
	F-2022-5	гальваника	каркас	54
	F-43-4	гальваника	каркас	46
	F-6123-3	каркас	5
	F-6123-3	гальваника	1
	FK-8CH	ткань	черная	5
	HC-101A	гальваника	пластмассовый	бежевый	1
	HC-103F	гальваника	кожзам	черный	4
	HC-103F	гальваника	кожзам	оранжевый	136
	HC-104C	гальваника	кожзам	черный	49
	HC-104C	гальваника	кожзам	красный  	268
	HC-104C	гальваника	кожзам	 бежевый	181
	HC-104C	гальваника	кожзам	оранжевый	232
	HC-104G-2	гальваника	кожзам	черный	76
	HC-104G-2	гальваника	кожзам	слоновая кость	86
	HC-109	гальваника	пластмассовый	черный	49

	СВОБОДНО ДЛЯ ПРОДАЖИ	Страница 6 из 6
	актуально на 17.11.16 9:52:52
	Модель	Каркас	Материал	Столеш.	Примечание	Свободно
	HC-148	гальваника	пластмассовый	черный	65
	HC-148	гальваника	пластмассовый	металлик пласт	в разобр. виде, по 2 шт	103
	HC-148	гальваника	пластмассовый	бордо	1243614, 148-498, проверить комплектность	3
	HC-148	гальваника	пластмассовый	оранжевый	13
	HC-148L	гальваника	кожзам	кремовый	142
	HC-166	пластмассовый	черный	165
	J19 	кожзам	черный	спинка+сиденье	168
	J19-3	гальваника	металлик	в раз. виде	134
	J19-4	гальваника	в раз. виде	121
	SH-ZI01	112
	сиденье Ф 330	проч.иск.кож	черный	156
	сиденье Ф 390	проч.иск.кож	черный	151
	Ящик (комплект) 	 мелам. пок.	вишня	36
	15225

