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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мастерская дизайнерской мебели CUBE44 

предлагает скидки до -30% на мебель, 

произведенную для дизайнерских шоурумов

Mercedes-Benz Kiev Fashion Days SS18

РЕЙЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | СТОЛЫ-КОНСОЛИ | 

ПОЛУБАРНЫЕ СТУЛЬЯ

• Состояние новых товаров

• Высокое качество

• Доставка по Киеву бесплатно

• Возможность выбора цветов дерева

• В наличии

• Ограниченное количество



РЕЙЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СПЕЦ.ЦЕНА                       

С ЭКСПОЗИЦИИ: 2100 грн

vs 2895 грн

Параметры: высота 1800

Верхняя перекладина 1200 (1 сторона)

Нижняя основа 1500 (1 сторона)

Цвет металла: черный

Порошковая краска 

низкочувствительна к царапинам

Бесшовные стыки

Не отвлекает внимание от одежды. Произведен специально для 

шоурумов MBKFD. Устойчивый. Подходит для компактных площадей и 

для домашнего использования



КОНСОЛЬ HORIZON
Тонкое металлическое основание увенчано изящной столешницей из 

натурального шпона дуба. 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.

СПЕЦ.ЦЕНА                       

С ЭКСПОЗИЦИИ: 2850 грн

vs 3610 грн

Параметры: 1200*400*1000

Цвет металла: черный

Порошковая краска 

низкочувствительна к царапинам

Бесшовные стыки

Цвет деревянной поверхности –

уточняйте у менеджеров в стоке

Ссылка на товар https://cube44.com.ua/product/konsol-horizon/

При заказе нового товара вам предложат полный выбор всех цветов элементов

https://cube44.com.ua/product/konsol-horizon/


ПОЛУБАРНЫЙ СТУЛ HORIZON
Дизайн и технология производства барных стульев обеспечивают 

выпуск моделей высокой прочности. Их черты – 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.

СПЕЦ.ЦЕНА                       

С ЭКСПОЗИЦИИ: 2200 грн

vs 2760 грн

Параметры: 400*480*670

Цвет металла: черный

Порошковая краска 

низкочувствительна к царапинам

Бесшовные стыки

Цвет деревянной поверхности –

уточняйте у менеджеров в стоке

Ссылка на товар https://cube44.com.ua/product/polubarnyj-stul-horizon/

При заказе нового товара вам предложат полный выбор всех цветов элементов

https://cube44.com.ua/product/polubarnyj-stul-horizon/


МЕБЕЛЬ CUBE44 В ШОУРУМАХ

Консоль коллекции POKER https://cube44.com.ua/product/poker-console/

Рейл коллекции HORIZON 01 https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-01/

https://cube44.com.ua/product/poker-console/
https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-01/


МЕБЕЛЬ CUBE44 В ШОУРУМАХ

Рейл HORIZON 03 https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-03/

Рейл HORIZON 03-02 https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-03-2/

Рейл HORIZON 02 https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-02/

https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-03/
https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-03-2/
https://cube44.com.ua/product/rejl-horizon-02/


ПОСЕТИТЕ

WWW.CUBE44.COM.UA, 

ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ВАШЕГО МАГАЗИНА ИЛИ 

ДОМА. ПОКУПКА И АРЕНДА

http://www.cube44.com.ua/


ПРОИЗВОДСТВО CUBE44

АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Мастерская сотрудничает с известными украинскими дизайнерами для 

производства оригинальных коллекций мебели для дома и публичных

пространств. Все предметы идеально сочетаются между собой в 

интерьерах

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Для производства высококачественных товаров используются ведущие

технологии и современные способы обработки: немецкие масла, ткани с 

высокой износостойкостью, лазерная сварка без швов, стойкое порошковое

покрытие, цельнометаллические каркасы

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

На все товары распространяется гарантийное обслуживание Все 

производство сертифицировано. Предметы проходят тесты на надежность

АССОРТИМЕНТ 

CUBE44 постоянно расширяет ассортимент мебели и работает над новыми

коллекциями. На сайте предлагается выбор журнальных столиков, 

стеллажей, консолей, рабочих столов, диванов, кресел, полок и пр. 

СВЯЖИТЕСЬ С 

МЕНЕДЖЕРОМ ДЛЯ 

УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Manager@cube44.com.ua

+ 38 067 878 9444

+38 098 318 44 44

https://www.facebook.com/cube44/

https://www.instagram.com/cube44/?hl=ru

Собственный шоурум: ТЦ Диамант, Петропавловская ул., 14е

Шоурумы партнеров в Киеве, Одессе, Харькове, Львове: 

https://cube44.com.ua/poisk-blizhajshego-shouruma/

mailto:Manager@cube44.com.ua
https://www.facebook.com/cube44/
https://www.instagram.com/cube44/?hl=ru
https://cube44.com.ua/poisk-blizhajshego-shouruma/

