
Приглашаем посетить 
демонстрационный зал
компании “Мэйпл”

оптовые скидки;
поставка со склада
в Минске и под заказ.

Для наших клиентов: Бесплатно: дизайн-проект помещения;
доставка по Минску;
сборка и установка;

Действителен с 01.08.2022г.

Подъемные столы «ERGOSMART» 

Все цены указаны с НДС.

I N T E R S Y S T E M

Гарантия производителя - 5 лет.

100-170х70х62-128h

100-170х70х73-123h

 810,00 p.

- стальная рама со складной ручкой
- регулировка высоты в пределах от 73 до 123см.

- регулировка рамы по длине от 100 до 170см.
(столешница длиной до 200см.)

- допустимая нагрузка - 70кг.

в комплект также входит:
 - лоток для укладки проводов

складские цвета: белый, черный

ценаартикул

N02-22D

Подстолье стола с ручным приводом «Manual Desk»

 1 609,20 p.

- стальная рама с двумя электромоторами
- регулировка высоты в пределах от 62 до 128см.

- регулировка рамы по длине от 100 до 170см.
(столешница длиной до 200см.)

- допустимая нагрузка - 125кг.

в комплект также входит:
 - лоток для укладки проводов
- сенсорный пульт управления

 с таймером и памятью на 3 положения
складские цвета: белый, черный

ценаартикул

М06-23D

Подстолье стола с электроприводом «Unique Ergo Desk»

Подстолье стола с электроприводом «Electric Desk»  

Столешница

138х78х2,5h
158х78х2,5h

121S062 182,20 p.

 складской цвет: дуб медовый (D9) 

ценаартикул

121S061 165,60 p.

Держатель для системного блока

48,5х14,7х37,3-58,3h

СРВ-20  135,00 p.

ценаартикул

складской цвет: черный

Держатель для монитора «Premium»

11,5х54,4х50,5h

Органайзер кольцевой

10х12х128h

LDT34-C012  216,00 p.

ценаартикул

СС10-1 64,80 p.

ценаартикул

складской цвет: серыйскладской цвет: черный

 1 161,00 p.

- стальная рама с одним электромотором
- регулировка высоты в пределах от 73 до 123см.

- регулировка рамы по длине от 100 до 170см.
(столешница длиной до 200см.)

- допустимая нагрузка - 80кг.

в комплект также входит:
 - лоток для укладки проводов
- кнопочный пульт управления

 с таймером и памятью на 3 положения
складские цвета: белый, черный

ценаартикул

S03-22D

100-170х70х73-123h

г. Минск, ул. Сурганова, 78а; тел./факс: (017) 343-32-32, 343-43-32, 364-43-42, 364-59-03 
A1/velcom +375 29 343-32-32; интернет: www.maple.by; e-mail: office@maple.by

100-170х70х62-128h

 1 728,00 p.

- стальная рама с двумя электромоторами
- регулировка высоты в пределах от 62 до 128см.

- регулировка рамы по длине от 100 до 170см.
(столешница длиной до 220см.)

- допустимая нагрузка - 125кг.

в комплект также входит:
 - лоток для укладки проводов
- кнопочный пульт управления

 с таймером и памятью на 3 положения
складской цвет: черный

ценаартикул

M07-23DL

Подстолье стола угловое с электроприводом «Corner Ergo Desk»


