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ОФИСНЫЙ СЕЙФ СП 303 3 СЕКЦИИ КУПИТЕ СО СКИДКОЙ

СЕГОДНЯ!!!

Артикул: Б02836
Наличие: есть

Цена: 24 026 руб.
Старая цена: 25 290 руб.

Скидка: 1 264 руб.

Тип замка: три ключевых

 Внешние размеры (ВхШхГ): 1210х420х380

 Полка (шт): 3

 Вес (кг): 60

 Объем (кг): 170

 Страна - производитель: Россия

Шкафы РИПОСТ серия СП 

 Шкаф СП303 состоит из трех независимых секций. Данная линия металлических шкафов

создана преимущественно для офисного применения. Все шкафы данной серии имеют

усиленный сварной корпус из стали 3 мм и дверцу из стали 6 мм. Они несколько более

тяжелые, чем сборно-разборные конструкции из тонкого металла, но зато они устойчиво стоят

на неровном полу. Эти шкафы непросто взломать даже с применением слесарного

инструмента, а сборно-разборные шкафы легко открыть просто руками. 

Страна - производитель: Россия 

Заказать Офисный сейф СП 303 3 секции напрямую, по ценам завода в
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любой регион России.

Похожие товары

Европейский сейф EK

22E

Мебельный сейф ASM 25 Мебельный сейф T 17 Мебельный сейф TM 25

26 500 руб.

  27 900 руб.    -1 400 руб. 

7 110 руб.

  7 490 руб.    -380 руб. 

2 170 руб.

  2 290 руб.    -120 руб. 

5 210 руб.

  5 490 руб.    -280 руб. 

В нашем каталоге так же представлены: офисные сейфы, домашние сейфы,
взломостойкие сейфы, огнестойкие сейфы, встраиваемые сейфы, депозитные сейфы,
медицинские сейфы, офисные шкафы, картотеки, медицинская мебель, металлические
стеллажи, металлические двери и другая продукция. 

 Подробности на нашем сайте https://seif-ros.ru

Почему при покупке сейфов и металлической мебели выбирают
нас:

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?
Предложим цену ниже 

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ И КАЧЕТСВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уровень качества 5 звезд (оценка системы контроля качества интернет магазинов Yandex) 

СКИДКИ ОПТОВИКАМ
Дополнительные скидки оптовикам до 30% в зависимости от размера партии 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
Выполним заказ по индивидуальным характеристикам 

ГОСЗАКУПКИ 44ФЗ
Участвуем в тендерах, зарегистрированы на торговых площадках 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС
Предоставим документы на налоговый вычет, товар дешевле 

В РЕГИОНЫ
Доставка в любой город РФ и СНГ 

Свяжитесь с нами по телефону 8(800)500-79-84 пн-пт 9-21
По e-mail: order@seif-ros.ru

Через сайт: https://seif-ros.ru
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