
НАСТОЛЬНЫЕ НАБОРЫ  

ИЗ МРАМОРА, КОЖИ И ДЕРЕВА 

 

 

 

«ПРЕЗИДЕНТ» 
Набор настольный из зелѐного 
мрамора из 17 предметов. 
Комплектация: лампа настольная, 
песочные часы, рамка для фото, 
нож для конвертов, лупа, стакан 
для карадашей, подставка под 
бумагу, подставка под перекидной 
календарь, часы двух видов с 
термометром и барометром, 
календарь 1997-2036, прижим для 
бумаг, подставка для ручек, 
зажигалка настольная, пепельница, 
настольная декорация «Сфера», 
набор подстаканников, подставка 
для бумаг в виде скрипки, 
настольный звонок в форме яблока. 
НМ-17                        16999-00 

 

 

 
«ПРЕМЬЕР» 

Набор настольный из зелѐного 
мрамора из 9 предметов в 
подарочной коробке. Комплектация: 
часы с подставкой под ручку, лупа, 
нож для конвертов, стакан для 
карандашей, подставка под 
перекидной календарь, пепельница, 
подставка для бумаг, степлер, 
подставка для визиток. 
11089-9                        9999-00 

 

 

 

Лампа 

настольная зеленого мрамора 

1654                            2499-00 

 



 

 

«ВЕРОНА» 
Набор настольный из коричневой 
кожи из 8 предметов в подарочной 
коробке. Комплектация: нож для 
конвертов, подставка для визиток, 
лоток для бумаг, стакан для каран-
дашей, подставка для конвертов, 
подставка для 2 ручек, настольная 
подставка, подставка для бумаги. 
D21019-2                  10999-00 

 

 

 

Настольный набор из комбиниро-
ванной светло-коричневой кожи из  
7 предметов. Комплектация: подс-
тавка для конвертов, лоток для 
бумаг, подставка для ручек, нож 
для конвертов, стакан для каран-
дашей, подставка под бумагу для 
записей, настольная подставка. 

7U-1                        2199-00 

 

 

 

Настольный набор из дерева под 
карельскую березу из 8 предметов. 
Комплектация: подставка для ручек, 
рамка для фото с часами, 
подставка под бумагу для записей, 
нож для конвертов, подставка для 
конвертов, настольная подставка, 
стакан для карандашей, двойной 
лоток для бумаг. 

8FB-1A                     1599-00 

 

 

 

Настольный набор из коричневой 
кожи из 6 предметов. Комплек-
тация: настольная подставка, нож 
для конвертов, подставка под 
бумагу для записей, подставка для 
ручек, стакан для карандашей, 
лоток для бумаг. 

BW6VA-1                  1499-00 

 



 

 

Настольный набор из коричневого 
дерева с позолочѐнной металли-
ческой фурнитурой из 7 предметов. 
Комплектация: настольная подстав-
ка, подставка-скрепка для бумаг, 
нож для конвертов, подставка под 
бумагу для записей, двойной 
лоток для бумаг, подставка для 
ручек и визиток, подставка для 
конвертов. 

7S-1A                        1299-00 

 

 

 

Настольный набор из коричневого 
дерева из 8 предметов. Комплек-
тация: подставка для ручек, 
подставка под бумагу для записей, 
нож для конвертов, подставка для 
конвертов, стакан для каранда-
шей, двойной лоток для бумаг, 
подставка для визиток, бокс для 
скрепок. 

W8D-1                        1260-00 

 

 

 

Настольный набор из вишнѐвого 
дерева из 9 предметов. Комп-
лектация: подставка для ручек, 
подставка под бумагу для записей, 
нож для конвертов, подставка для 
конвертов, стакан для каранда-
шей, двойной лоток для бумаг, 
подставка для визиток, бокс для 
скрепок, настольная подставка. 

М9А-1А                      1199-00 

 

 

 

Настольный набор из дерева из  
4 предметов. Комплектация: нож 
для конвертов, подставка под 
бумагу для записей, стакан для 
карандашей, подставка для ручки 
и визиток. 

4HJ                              450-00 

 

 


