ДИЗАЙНЕРСКАЯ МЕБЕЛЬ СUBE44 В АРЕНДУ
для поп-ап магазинов, выставок, вечеринок, бизнес-семинаров

Мастерская CUBE44 предоставляет выгодные
условия аренды дизайнерской мебели из
собственных коллекций Horizon и Сube для
создания максимального комфорта для ваших
гостей и придания актуального современного
вида вашему пространству и мероприятию

и

Посмотреть всю коллекцию Horizon с описаниями товаров
прайсом: https://cube44.com.ua/horizon/
В данном каталоге представлены ориентировочные
стоимости и количества. Связывайтесь с
менеджерами для обсуждения условий:
+38 098 318-44-44, +38 067 878-94-44,
сube44.com.ua@gmail.com

УСЛОВИЯ
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ

ЗАЛОГОВАЯ
СТОИМОСТЬ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

до 10% от прайсовой
стоимости в сутки

24

100% от прайса

часа

ПРИВАТБАНК или Р/С

ДОСТАВКА

ЗАКАЗЧИКОМ

CUBE44

Заказчик самостоятельно
забирает мебель со склада
CUBE44 по адресу Киев,
Петропавловская Борщаговка
(адрес уточняйте у
менеджеров) и возвращает по
истечению срока аренды

СUBE44 самостоятельно
доставляет и забирает мебель по
адресу заказчика.
Тариф транспортировки
оговаривается индивидуально с
каждым клиентом согласно
адреса доставки и срочности

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС

12.00

дня возврата

ПОЛУЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ
Для получения и по возврату стороны
подписывают акт передачи и осмотра мебели
•

•
•

В случае явных повреждений (сломана столешница, погнут
металл, вырвана деталь, явные пятна, повреждение мягких
подушек и т.д.) с арендатора взымается полная оплата или
стоимость работ по ремонту, если мебель подлежит ремонту,
согластно прайса из залогового резерва
Допускаются мелкие повреждения, которые не влияют на
товарный вид предметов мебели (небольшой скол краски на
уграх, небольшие царапины, отклеивание войлочных наклеек).
Оценка проводится представителем CUBE44 в момент
получения мебели.

СТУЛЬЯ, БАРНЫЕ СТУЛЬЯ
стул horizon
400\440\460

грн
ЦЕНА – 2530 грн
ДЕНЬ – 190

полубарный стул
400\480\670

20 шт

грн
ЦЕНА – 2760 грн
ДЕНЬ – 190

ЦВЕТ Дизайн и технология производства барных стульев
обеспечивают выпуск моделей высокой прочности. Их черты –
все та же легкая металлическая конструкция, дубовые сиденья
и отличительный элемент коллекции – измененные углы одной
грани. Под различные требования мы создали стулья в трех
высотах: обычный стул, полубарный и барный.
Модели стульев Horizon можно использовать как на улице,
так и как мебель для жилого помещения.
МЕТАЛЛ, ДУБ

50 шт

барный стул
400\500\760

грн
ЦЕНА – 2790 грн
ДЕНЬ – 190

20 шт

СТОЙКИ
барная стойка
1200\500\1100

грн
ЦЕНА – 6490 грн
ДЕНЬ – 590

полубарная стойка
1200\500\1000

4 шт

грн
ЦЕНА – 6390 грн
ДЕНЬ – 590

ЦВЕТ -

Барная стойка станет оптимальным решением для любого
лофтового помещения. Она не только разделит зоны, но и
станет украшением. Этот предмет одинаково удобен и в жилых,
и в общественных помещениях. Гармонично дополнят барную
стойку наши стулья из коллекции Horizon.
МЕТАЛЛ, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ДУБА

4 шт

стул/подставка Куб 400
400\400\400

грн
ЦЕНА – 1990 грн
ДЕНЬ – 190

10 шт

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
диван horizon2
1500\830\700

грн
ЦЕНА – 16530 грн
ДЕНЬ – 1490

ЦВЕТ –

диван horizon3
2250\830\700

5 шт

грн
ЦЕНА – 23190 грн
ДЕНЬ – 1990
ЦВЕТ –

Стильный минимализм, линейная геометрия и одновременно
легкость диванов Horizon подходит для широкого спектра
интерьеров: от просторных гостиных до открытых
террас. Идеальный предмет для создания нужной атмосферы
для переговоров или встречи гостей.
МЕТАЛЛ, ДУБ

3 шт

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
кресло horizon
750\830\700

грн
ЦЕНА – 10415 грн
ДЕНЬ – 890

10 шт

ЦВЕТ –

Кресло Horizon — воплощение практичности и стиля. Мягкие
подушки и удобная высота кресла позволяют полностью
расслабиться или же комфортно работать. При создании
кресла Horizon использовались легкий металлический каркас,
дуб, качественный наполнитель для подушек, которые обшиты
в съемные чехлы из ткани.
МЕТАЛЛ, ДУБ

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ
horizon workstation table
1800\500\750

horizon workstation bench
1600\440\460

грн
ЦЕНА – 5985 грн

ДЕНЬ – 390

ДЕНЬ – 490

ЦВЕТ –

10 шт

ЦЕНА –
ЦВЕТ –

грн
5309 грн

10 шт

Мы создали новый предмет для трудоголиков. Это рабочая станция,
состоящая из длинного стола и скамьи. Идеальное рабочее место для
семинаров, воркшопов. За ней можно организовать просторные
рабочие места для двоих. А можно одному устроить бурную
деятельность и творить с размахом.
МЕТАЛЛ, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ДУБА

ВЕШАЛКИ И СТЕЛЛАЖИ
вешалка для одежды
1200\400\1800

грн
ЦЕНА – 3780 грн
ДЕНЬ – 390

2 шт

вешалка 2 полки
1200\400\1800

ДЕНЬ – 390грн
ЦЕНА – 5275

грн

Для того, чтобы развесить одежду и поставить обувь, мы
предлагаем использовать нашу супер-функциональную
вешалку. Простая конструкция максимально открыта. В ней
всегда все предметы на виду. Такая конструкция просто
необходима в любом современном интерьере.
МЕТАЛЛ, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ДУБА

стеллаж horizon r1
1500\400\1800

2 шт

грн
ЦЕНА – 14400 грн
ДЕНЬ – 990

3 шт

РЕЙЛЫ
рейл horizon 01
1500\400\1800

грн
ЦЕНА – 8030 грн
ДЕНЬ – 690

рейл horizon 03
1400\400\1800

2 шт

ДЕНЬ – 390грн
ЦЕНА – 3830

грн

Не так просто найти идеальную стойку для одежды, чтоб она
была и функциональна и эстетична. Рейлы Horizon обладют
строгой геометрией, надежной конструкцией и
выразительной внешностью. Идеальное решение как для
дома, так и для шоурумов.
МЕТАЛЛ, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ДУБА

рейл horizon 02
1200\300\900

2 шт

грн
ЦЕНА – 2400 грн
ДЕНЬ – 190

5 шт

КОФЕЙНЫЕ СТОЛИКИ
кофейный стол 02
1200\600\420

грн
ЦЕНА – 3695рн
ДЕНЬ – 350

cтолик coffee time
600\600\750

10 шт

грн
ЦЕНА – 2665 грн
ДЕНЬ – 250

Удлиненный кофейный столик станет прекрасным
дополнением к дивану или креслу в гостиной. Его удобно
использовать для закусок во время вечеринки, для
ноутбука или прессы в повседневное время.
Металлический каркас покрыт натуральной столешницей,
вскрытой экологическим маслом.
МЕТАЛЛ, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ДУБА

10 шт

СТОЛЫ - КОНСОЛИ
horizon консоль01
1200\400\1000

грн
ЦЕНА – 3610 грн
ДЕНЬ – 350

5 шт

horizon консоль02
1500\400\1000

грн
4070 грн

ДЕНЬ – 350
ЦЕНА –

ЦВЕТ –
Простая конструкция этой консоли — результат тщательного
проектирования. Тонкое металлическое основание увенчано изящной
столешницей. Но пусть вас не обманет видимая хрупкость этой
конструкции, она очень надежная и устойчивая. Консоль можно
использовать в качестве столика под зеркалом в прихожей, в
качестве самостоятельного рабочего места или в качестве
подставки для экспонирования товаров в торговых помещениях.
МЕТАЛЛ, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ДУБА

5 шт

ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ
cтол обеденный cube2000
2000\900\800

грн
ЦЕНА – 16680 грн
ДЕНЬ – 1190

1 шт

cтол обеденный cube2400
2400\900\800

грн
ЦЕНА – 18050 грн
ДЕНЬ – 1290

1 шт

Мы создали удобный стол, который отлично вписывается в любую
концепцию мероприятия. Деревянное основание усилено прочной
металлической конструкцией.
МЕТАЛЛ, ДЕРЕВО

КОНТАКТЫ
www.cube44.com.ua
cube44.com.ua@gmail.com
+38 098 318-44-44
+38 067 878-94-44

CОБСТВЕННЫЙ ШОУРУМ
Киев, Петропавловская Борщаговка, ул.Петропавловская, 14е (ТЦ «Диамант»)
Пн–Вс с 11:00—19:00

