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MSC Mebel – индивидуальность и стиль
Компания MSC Mebel предлагает эксклюзивные кухни в стиле «Модерн» по привлекательной
цене. Благородная простота, четкость линий и строгость форм – все эти черты присущи
настоящей кухонной мебели изготовленной в стиле «Модерн». Каждая модель отличается
своей необычностью и легкостью, а также многообразием цветовых решений, современным
стилем и практичностью. Такая мебель будет служить долгие годы, при этом всегда выглядеть
модно и современно. При отделке кухонной мебели в стиле «Модерн» используются материалы
высочайшего качества, будь то дерево, металл или стекло. Специально для творческих
клиентов с тонким вкусом компания MSC Mebel собрала в своем электронном каталоге более
20-ти различных видов кухонной мебели исполненной в стиле «Модерн». Определившись с
дизайном, размером и конфигурациями, покупателю достаточно сделать один телефонный
звонок, и опытные специалисты в течение 5 минут рассчитают точную стоимость заказа. О
компании: Компания MSC Mebel специализируется на производстве недорогой кухонной
мебели на заказ в столице. Спектр её услуг включает в себя: изготовление качественных и
недорогих гарнитуров из каталога по размерам клиента, производство мебели по эскизам и
чертежам заказчика, а также выпуск отдельных секций и элементов для кухни. Абсолютна вся
продукция MSC Mebel, на 100% функциональна, комфортна и долговечна. Кроме того, она
имеет самые привлекательные цены, которые только можно найти на московском рынке. В
каталоге покупателей ждет огромное количество различных моделей кухонной мебели из
массива дерева, пластика, МДФ и другого сырья. Клиент может сделать заказ и рассчитать
стоимость покупки при помощи квалифицированного консультанта, позвонив по телефону, или
заполнив специальную форму на сайте компании. Для этого необходимо указать желаемую
модель и размер кухни. Все работы производятся в кратчайшие сроки. Клиент может
воспользоваться услугами службы доставки. Узнайте больше на сайте ссылка скрыта
Контакты: MSC Mebel Адрес: г. Москва, улица Шипиловская, д. 44А Телефон: 8(495)922-25-43;
8(985)922-25-43 E-mail: mscmebel.ru@gmail.com Сайт: ссылка скрыта
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