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Наименование Размер Изображение Цена

ПУФИК   «Взрослый»

ПУФИК  « Детский»

КРЕСЛО-ГРУША  

КРЕСЛО-ГРУША  

КРЕСЛО-РЕЛАКС

ДИВАН-КОМФОРТ

ДИВАН Каркасный

КРЕСЛО Каркасное

УГОЛ

Компания «Точка закупа» ИП Сухова Ю.Ю.
Адрес: г.Барнаул, ул.М.Горького,39а,офис 6

E-mail: tochkazakupa@mail.ru
сайт:www.belki22.com

 диаметр 40 см,    высота  
- 30 см 1 965

диаметр 35 см,    высота 
– 25 см 1 560

диаметр- 80 см,    высота 
– 80 см 6 450

диаметр - 120 см,  высота 
– 80 см  7 740

КРЕСЛО-ГРУША   
«Детское»

диаметр - 80 см,  высота 
– 60 см  

4 440

ширина – 60 см,   высота 
– 70 см

7 095

ширина – 150 см, высота 
– 70 см

9 975

длина 100 см, высота 
сидения 35 см, ширина 

55 см 7 095

длина  50 см, высота 
сидения 35 см,  ширина  

55 см
4 890

 длина  55 см, высота 
сидения 35 см, ширина 

55 см
5 205

mailto:tochkazakupa@mail.ru
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ПУФИК КРУГЛЫЙ

"СКАЗКА" 18750

КАРИНА 17700

"РОМАШКА" 18375

"УЮТ " 21735

"РОМАНТИКА" 32925

СТОЛИКИ    -   
КВАДРАТНЫЙ

размер 50х50 см, высота 
35 см                                   

  

2 100

СТОЛИК 
ПОЛУКРУГЛЫЙ

размер 50х50 см, высота 
35 см                     

2 100

диаметр 40 см, высота 30 
см

1 980

«РОЗОЧКА»  

– комплект мягкой мебели 
(диван-банкетка 100*50*35 
см- 1шт, кресло-банкетка 
60*50*35 см-2 шт, столик 

круглый 40*40*35 см)
14 250

угловая мебель (диван,   
угол,   кресло,  столик)

комплект мягкой мебели 
(диван карина-размер 

115*45*60 см - 1 шт, кресло 
карина- размер  55*45*60 

см - 2 шт)

 мягкая мебель   (диван,    
2 кресла,    пуф-столик)

угловая мебель (2 дивана, 
  угол,   стол,   подушка)

угловая мебель (2 дивана, 
 2 угла,   кресло,  стол,   

пуф-столик)



"УЛЫБКА" 16695

"БРИГАНТИНА"

НАБОР "ПИКНИЧОК" 7995

18000

"ЦВЕТОК" 18120

ПОДИУМ

БАНКЕТКА

размер 35х35х35 см

мягкая мебель (диван,   2 
кресла) раз. Диван: 

ширина 1м, высота 65 см. 
Кресло: длина 50 см , 

высота 65 см

ДИВАН – длина 120см,    
                         ДИВАН 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  -  
200см        

120 см./9030 
200 

см./23985

КРЕСЛО - длина 60см,     
                           КРЕСЛО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  - 100 

см

60 см./6285 
100 

см./12450

(Кресло:Высота 40 см, 
ширина 50 см, высота 
сиденья 20 см – 2 шт.

Пуфик:Диаметр  40 см, 
высота 30 см)

МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 
"МОЗАИКА"

кресло (55*40*40 см) - 7 шт, 
столик-пуфик (50*30 см) - 1 

шт  

мягкая мебель с 
аппликацией   (диван, 2 

кресла)

набор для ясельного 
возраста (длина 120см, 

высота 40см)
12 510

1 980



"ЗВЕЗДОЧЁТ "

"СОЛНЫШКО" 9015

размер 60х60см

1695

"ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ" 20460

14745

КРЕСЛО  4995

ПОЛЯНКА 5910

915

мягкий пуф  (длина 
-150см, ширина-100см, 

высота-50 см)
10 965

 мягкий пуф  (диаметр 
120см, высота 50 см)

НАПОЛЬНАЯ 
ПОДУШКА

модульный, 
раскладывающийся в 
маты набор (диван- 

длина 150см,   кресло-
длина 100см, столик 
раскладывающийся 
50х100см, столик 

50х50см)

"ЦВЕТИК-
СЕМИЦВЕТИК"

 (диван,  4 кресла,  
столик)                                

      

раскладывающееся в 
МАТ   (в разложенном 
состоянии 50×120×20)

модульный набор 
(пуфик-столик,  мягкая 

банкетка – 4 шт.)

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ПОДУШЕЧКА

диаметр- 40см, толщина 
-5см



ПОДУШЕЧКА 540

диаметр- 40см, толщина 
-5см
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