
Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

Цвет

Артикул 51ДГ0 51ДО0 51ДГ0 51ДО0 52ДГ0 52ДО0 52ДГ0 52ДО0

Стекло -
стекло бел.сат. с 

гравир.

стекло бел.сат. с 

гравир.
-

стекло бел.сат. с 

гравир.

стекло бел.сат. с 

гравир.

Цена ( руб.) 6950 8100 7770 8925 6950 8100 7770 8925
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

Цвет

Артикул 53ДГ0 53ДО0 53ДГ0 53ДО0 54ДГ0 54ДО0 54ДГ0 54ДО0

Стекло -
стекло бел.сат. с 

гравир.

стекло бел.сат. с 

гравир.
-

стекло бел.сат. с 

гравир.

стекло бел.сат. с 

гравир.

Цена ( руб.) 6950 8100 7770 8925 6950 8100 7770 8925
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

Цвет

Артикул 51ДГ01 51ДО01 51ДГ01 51ДО01 52ДГ01 52ДО01 52ДГ01 52ДО01

Стекло -
стекло бел.сат. с 

гравир.

стекло бел.сат. с 

гравир.
-

стекло бел.сат. с 

гравир.

стекло бел.сат. с 

гравир.

Цена ( руб.) 6950 8100 7770 9330
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

ВЕРОНА 

сл.кость эмаль    сл.кость эмаль  патина золото/капучино сл.кость эмаль  сл.кость эмаль патина золото/капучино

ВЕРОНА 

цену уточняйте у менеджеров

 

ЭМАЛЬ коллекция "VERONA"
ВЕРОНА 

белая эмаль       
белая эмаль  патина 

серебро/золото/капучино
белая эмаль       

белая эмаль  патина 

серебро/золото/капучино

ВЕРОНА 

белая эмаль       
белая эмаль  патина 

серебро/золото/капучино
белая эмаль       

белая эмаль  патина 

серебро/золото/капучино



Цвет

Артикул 53ДГ01 53ДО01 53ДГ01 53ДО01 54ДГ01 54ДО01 54ДГ01 54ДО01

Стекло - стекло бел.сат. с гравир. стекло бел.сат. с гравир. - стекло бел.сат. с гравир. стекло бел.сат. с гравир.

Цена ( руб.)

Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

        

Цвет

Артикул 46ДГ0 46ДО0 46ДГ01 46ДО01 47ДГ0 47ДО0 47ДГ01 47ДО01

Стекло - сатинат белый сатинат белый сатинат белый сатинат белый

Цена ( руб.) 5400 7750 5650 8120 5400 7300 5650 8120
Наличие заказ заказ заказ заказ склад склад заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

        

Цвет

Артикул 47ДГ0 47ДО0 47ДГ0 47ДО0 47ДГ01 47ДО01 47ДГ01 47ДО01

Стекло - сатинат белый сатинат белый - сатинат белый - сатинат белый

Цена ( руб.) 6780 8640 6780 8640 7100 9060 7100 9060
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Модель

Внешний вид           

600, 700,800,     

900

        

Цвет

Артикул 48ДГ0 48ДО0 48ДГ01 48ДО01 48ДГ00 48ДО0 48ДГ01 48ДО01

Стекло - сатинат белый сатинат белый - сатинат белый - сатинат белый

Цена ( руб.) 5400 7750 5650 8120 7100 9170 7100 9630
Наличие заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ заказ

цену уточняйте у менеджеров

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

ПРОВАНС 3  

белая эмаль       сл.кость эмаль
белая эмаль                                 патина золото/белая 

эмаль патина серебро
сл.кость эмаль                 патина золото

ЭМАЛЬ КОЛЛЕКЦИЯ "PROVANCE"

ПРОВАНС 1  ПРОВАНС 2  

ПРОВАНС 2  

белая эмаль                     патина золото белая эмаль                     патина серебро сл.кость эмаль                 патина золото
сл.кость эмаль                 патина 

капучино

белая эмаль сл.кость эмаль белая эмаль сл.кость эмаль

сл.кость эмаль    сл.кость эмаль  патина золото/капучино сл.кость эмаль  сл.кость эмаль патина золото/капучино


