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======================================================================================== 
КладимирЪ – мебель, создающая атмосферу гармонии 

 
Купить стол и стулья для кухни или выбрать корпусную мебель порой оказывается не так просто. 
Каждый предмет проходит жесткий отбор: качество сборки и удобство, соответствие основному 
стилю помещения и его размерам. 
 
Именно поэтому, компания «КладимирЪ» собрала в своем ассортименте большой выбор обеденных 
и компьютерных столов, столов-тумб, стульев и табуретов, а также корпусной мебель для прихожих, 
детских, и гостиных. 
 

Создайте свою мебель 
 
Каталог с богатым выбором изделий вызовет у вас интерес, если вы хотите создать уникальный стиль 
у себя дома или украсить ваше кафе. 
 
К примеру, купить стол со стеклянной поверхностью – это мечта многих женщин, и в нашем 
интернет-магазине представлены очень изящные и доступные по цене варианты. Вы можете 
заказать стеклянный стол различных цветов, а также самостоятельно выбрать лучший для вас 
материал и обивку стульев. 
 
Всегда в наличии пластиковые столы для кафе, а также столы и стулья на металлокаркасе в хроме 
или эмали, в зависимости от вашего бюджета. 

 
Почему стоит мебель именно у нас? 

 
Купить стол и стулья или корпусную мебель в КладимирЪ — это значит быть уверенным в 
практичности, дизайне, качестве материалов и сборки. 
 
• Вам понравятся мягкие и уютные сиденья стулья с обивкой из прочной и долговечной эко-кожи, 

которая к тому же легко чистится. 
• Вы сможете купить стол со столешницей из стекла толщиной 1 см. В то время как, у других 

изготовителей, она редко доходит до 0,8 см.  
 



 

 

• Корпусная мебель производится из надежных и качественных материалов, и будет радовать вас 
долгое время. И вы обязательно получите гарантию от производителя. 

 
Кроме этого, вам не нужно беспокоиться по поводу получения вашей мебели, ведь у нас 
организована курьерская доставка по Москве и доставка в другие регионы. 
 
Сделайте правильный выбор с помощью компетентных и вежливых консультантов, которые 
работают для вас каждый день с 10.00 до 18.00 без выходных. 
 
Остались вопросы? Звоните по телефону 8-800-… 

 


