
01

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ПО ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

офисная мебель

MEGACITYSHOP.RU

MEGACITYSHOP.RU

https://megacityshop.ru/catalog/OFISNAya-MeBeL-2
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ПОДРОБНЕЕ

индивидуальный дизайн с
учетом фирменного стиля
вашей компании

особый подход к специфике
вашего бизнеса

персональный менеджер

складская программа для
оперативного комплектования
рабочих мест

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ПОЛУЧАЮТ

https://megacityshop.ru/catalog/Mebel-dlya-personala
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Рабочее место сотрудника - залог его эффективной работы.
Рабочий день должен проходить в комфортной обстановке. 
Все необходимое должно быть под рукой.

Мы разработали наши серии рабочих мест для персонала со
строгим вниманием к эргономике и экологичности материалов. 

Серии мебели для персонала представлены по ссылке ниже

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Mebel-dlya-personala
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МЕБЕЛЬ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Руководитель - капитан корабля, от него зависит куда поплывет
бизнес-корабль и как успешно его команда держит курс  к цели.

Сложно переоценить важность комфорта руководителя - от его
решений зависит будущее бизнеса

Качественная мебель в вашем кабинете подчеркнет ваш вкус и 
 статус в глазах ваших подчиненых и бизнес партнеров

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Mebel-dlya-rukovoditelej
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ЗОНЫ
ПЕРЕГОВОРОВ

Переговоры с клиентами и бизнес партнерами - важная часть
бизнеса. От того, насколько всем участникам переговоров будет
комфортно зависит исход встречи.

Наши серии мебели для зон переговоров позволят комфортно
провести успешные переговоры на самом высоком уровне

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Zony-peregovorov
https://megacityshop.ru/catalog/Zony-peregovorov


06

ЗОНЫ
РЕСЕПШЕН

Зона ресепшен - первое, что видит ваш клиент при входе в
компанию. Встречают "по одежке" - так создайте первое
впечатление о вашей компании на должном уровне.

Наши зоны ресепшен разработаны таким образом, чтобы
каждый приходящий к вам в компанию захотел вернуться снова
и стать вашим постоянным клиентом

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Prijomnye-2
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ЗОНЫ
ОЖИДАНИЯ

Комфортная зона ожидания позволит вашим посетителям
расслабиться и настроиться на позитивную волну. Довольный
клиент - залог хорошей сделки.

Мебель от MEGACITYSHOP для зон ожидания поможет
превратить ваших посетителей в лояльных клиентов

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Zony-ozhidaniya
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КРЕСЛА
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Все рабочие кресла от MEGACITYSHOP имеют продуманную
эргономичную форму, позволяющую проводить в них весь
рабочий день и не уставать.

В производстве наших кресел и стульев мы используем
материалы высокого качества: экокожа, велюр, полиамидная
сетка

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Kresla-dlya-personala
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КРЕСЛА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Кресла для руководителей от MEGACITYSHOP отличаются
изысканным стилем и высочайшим качеством материалов:
натуральное дерево ценных пород, натуральная кожа, экокожа
с имитацией натуральных текстур

Специально разработанная система  поддержки поясничного
отдела позволяет проводить в кресле длительное время и не
уставать

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Kresla-dlya-rukovoditelej
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КРЕСЛА
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Посетители вашего офиса смогут почувствовать себя
максимально комфортно в креслах от MEGACITYSHOP.

Материалы, которые мы используем для производства наших
кресел: натуральное дерево, натуральная кожа, экокожа,
полиамидная сетка. 

Каждая модель максимально проработана с учетом эргономики

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Kresla-dlya-posetitelej
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СТУЛЬЯ 
ОФИСНЫЕ

Офисные стулья от MEGACITYSHOP - продуманное и экономное
решение. Материалы используемые для прозводства наших
офисных стульев: антивандальный пластик, ткань, полиамидная
сетка, экокожа, металл, натуральное дерево.

Каркасы стульев могут быть изготовлены как в классическом
черном цвете, так и в хроме. Форма стульев проработана с
учетом эргономики

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Ofisnye-stulya-2
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АРХИВНЫЕ  
ШКАФЫ

Архивные шкафы от MEGACITYSHOP изготовлены из
высококачественной стали 1,5 мм

Каждый шкаф оборудован замком повышенной секретности и
ригельной системой запирания. Полимерное порошковое
покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Храните документы в порядке и под надежной защитой

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Arhivnye-shkafy
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БУХГАЛТЕРСКИЕ 
ШКАФЫ

Бухгалтерские шкафы от MEGACITYSHOP изготовлены из
высококачественной стали 1,5 мм. Каждый шкаф оборудован
замком повышенной секретности и ригельной системой
запирания. По запросу мы можем оснастить любой шкаф
электронным замком или замком по отпечатку пальца

Ваш бухгалтер будет хранить документы в порядке и под
надежной защитой. Ни один документ теперь не потеряется

ПОДРОБНЕЕ

https://megacityshop.ru/catalog/Buhgalterskie-shkafy
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ПОЛУЧИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТА

(для Москвы и МО)
(для Москвы и МО)

opt1@megacityshop.ru

8-800-350-89-01 (звонок по РФ бесплатный)
8-499-350-13-82
8-499-112-47-27

Ваш персональный Менеджер 
Гусейнова Халисат 8-995-507-53-42 (мобильный)

MEGACITYSHOP.RU

https://megacityshop.ru/catalog/OFISNAya-MeBeL-2
mailto:office@megacityshop.ru

