
Модель

Внешний 

вид           

600, 

700,800,     

900

Цвет

Артикул 41ДГ0 41ДО0 41ДГ0 41ДО0 41ДГ01 41ДО01 41ДГ01 41ДО01

Стекло -
бронза 

худож./белое 

худож

- белое худож. -
белое и бронза 

худож.
-

белое и бронза 

худож.

Цена ( руб.) 8650 10160 8650 10160 9100 10600 9100 10600
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний 

вид           

600, 

700,800,     

900

Цвет

Артикул 42ДГ0 42ДО0 42ДГ0 42ДО0 42ДГ01 42ДО01 42ДГ01 42ДО01

Стекло - бронза худож. - белое худож. -
белое и бронза 

худож.
-

белое и бронза 

худож.

Цена ( руб.) 8650 10160 8650 10160 9100 10600 9100 10600
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний 

вид           

600, 

700,800,     

900

Цвет

Артикул 43ДГ0 43ДО0 43ДГ0 43ДО0 43ДГ01 43ДО01 43ДГ01 43ДО01

Стекло -
сат.бел.с 

печатью золото

сат.бел.с 

печатью серебро
-

сат.бел.с 

печатью золото
-

сат.бел.с 

печатью золото

 

Эмаль коллекция  "LUXE"

АДЕЛЬ 

        
белая эмаль                     патина 

золото

белая эмаль                     патина 

серебро

сл.кость эмаль                 патина 

золото

сл.кость эмаль                 патина 

капучино

МИЛАНА

        
белая эмаль                     патина 

золото

белая эмаль                     патина 

серебро

сл.кость эмаль                 патина 

золото

сл.кость эмаль                 патина 

капучино

АЛЕКСАНДРИЯ 

        
белая эмаль                     патина 

золото

белая эмаль                     патина 

серебро

сл.кость эмаль                 патина 

золото

сл.кость эмаль                 патина 

капучино



Цена ( руб.) 8640 11240 8640 11240 9090 11515 9090 11515
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний 

вид           

600, 

700,800,     

900

Цвет

Артикул 44ДГ0 44ДО0 44ДГ0 44ДО0 44ДГ01 44ДО01 44ДГ01 44ДО01

Стекло -
сат.бел.с 

печатью золото

сат.бел.с 

печатью серебро
-

сат.бел.с 

печатью золото
-

сат.бел.с 

печатью золото

Цена ( руб.) 8640 11240 8640 11240 9090 11515 9090 11515
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний 

вид           

600, 

700,800,     

900

Цвет

Артикул 49ДГ0 49ДО0 49ДГ0 49ДО0 49ДГ01 49ДО01 49ДГ01 49ДО01

Стекло -
сат.бел.с 

печатью золото

сат.бел.с 

печатью серебро
-

сат.бел.с 

печатью золото
-

сат.бел.с 

печатью золото

Цена ( руб.) 8400 9930 8400 9930 8830 10440 8830 10440
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Срок изготовления заказных моделей - 21 рабочий день. Заказы на производства сдаются каждый 

понедельник,тоесть отсчёт заказных позиций начинается с понедельника.Машина с заказной 

продукцией приходит на склад каждый четверг.

Погонаж для данной коллекции во вкладке ЭМАЛЬ

БЬЯНКА  

        
белая эмаль                     патина 

золото

белая эмаль                     патина 

серебро

сл.кость эмаль                 патина 

золото

сл.кость эмаль                 патина 

капучино

ВИВЬЕН 

        
белая эмаль                     патина 

золото

белая эмаль                     патина 

серебро

сл.кость эмаль                 патина 

золото

сл.кость эмаль                 патина 

капучино


