Инструкция По Сборке Стенки Рио 2
Доставка адресная по Украине* • Киев, Киевская область 150-350 грн; • Винница, Винницкая область 150-350 грн; •
Адресная доставка по Украине согласовывается при заказе. Гостиная стенка Рио Гостиная Рио характеристики и описание:
Размеры гостиной: • высота - 1950 мм. • глубина - 465 мм.
• ширина - 2650 мм. Размеры ниши для ТВ: • высота - 870 мм. • ширина - 1080 мм. Вес - 139 кг.
В комплектацию входит фурнитура, крепёж, инструкция по сборке Драйвер Wifi Для Нетбука 1015Bx подробнее. .
Габаритные размеры стенки. Длина (ширина) стенки 2.27 (м). Глубина стенки 0.55 (м). Высота стенки 1.706 (м).. 5) Сборка
по Киеву и обл 13% грн. Диван Шкаф Стол Кухня Кресло Комод Кровать Шкаф купе Стул Тумба Стулья Стенка, Пенал,
Витрина, Шкаф Стенка Барон Мебель Сервис. Следующее объявление Назад. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФ. 2-х
дверный Инструкция. Мебели Стенка «Рио.
Гостиная Рио изготавливается из следующих материалов: • корпус - ДСП • фасад - ДСП Гостиная Рио изготавливается в
следующих вариантах цветов: • корпус - дуб сонома • фасад - дуб сонома/мокка. Выбирали недорогую стенку под
конкретные размеры. Ну, конечно, хотелось и оригинального дизайна. 'Рио' понравилась сразу. И цветом, и дизайном.
Мы даже сходили в наш мебельный магазин, чтобы еще и пощупать ее на предмет качества. Все сошлось как нельзя лучше.
Она подошла под наши требования, как бильярдный шар в лузу. Покупали на этом сайте, разумеется из-за цены. У нас
такая стенка стоит на 30% дороже.
Собирал сам, все просто и легко - отверстия проделаны именно там, где нужно, а не левее/правее/выше/ниже (был
грустный опыт со шкафом с другого сайта), шурупы, винты и ключи тоже в нужном количестве. Ну что сказать - молодцы.
Вы свою работу сделали на совесть, потому ничего кроме благодарности мы испытывать не можем. Рекомендую
сомневающимся.
Доставка • Передача товара осуществляется на дату согласованную с Покупателем в течение дня с 9.00 до 19.00 часов.
Мебель доставляется в разобранном и упакованном виде, передаётся Покупателю по накладной с указанием количества
доставленных пакетов. Заказчик обязан принять мебель сверив ее наличие по накладной и расписаться в получении. • При
получении Покупатель обязан проверить целостность зеркал и стекол (если они имеются в заказе), остальные упаковки при
передаче товара не вскрываются, за исключением осуществления Покупателем самосборки. • Для Вашего удобства за час
до предполагаемого времени доставки заказа Оператор свяжется с Вами и предупредит о том, что машина скоро будет на
указанном адресе. • Телефон по вопросам доставки: (499) 650-52-36 с 10.00 до 21.00.
Доставка по Москве и МО: Доставка осуществляться до подъезда. Доставка по Москве БЕСПЛАТНО Все цены указаны без
учёта стоимости доставки за МКАД Стоимость доставки за МКАД стоимость 1 км. От МКАД до 25 км. Стоимость 1 км. От
МКАД более 25 км. При заказе менее 6000 руб.
Русская Рыбалка 2 Скачать Бесплатно Полную Версию, Opera Скачать Бесплатно Для Windows Xp Rus, Скачать Fifa 15 На
Компьютер Бесплатно Без Торрента

