
дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат*

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

заказ заказ заказ заказ заказ заказ

дуб шоколад дуб трюфель** дуб корица дуб муссон дуб мокко** дуб латте

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

склад заказ склад заказ заказ склад

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат белый сат*/бронза сат белый сат/бронза сат* белый сат/бронза сат* белый сат/бронза сат*

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

заказ склад склад склад склад склад

Цена ( руб.)

Цвет

Стекло*

Цена ( руб.)

Наличие

Модель

Наличие

Модель

GL Light 6

Внешний вид                            600 

**наличие   ,700,800,900

Цвет

Стекло

 

Полотна с покрытием из пленки ПВХ серия Ecocraft

фото временно отсутствует (идентична модели в экошпоне Л3)

GL Light 3Модель

Внешний вид                            600  

,700,800,900

Цвет

Стекло

Цена ( руб.)

Наличие

Модель

GL Light 7

Внешний вид           

600,700,800,900

GL Light 9



дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат*

2 720 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720
заказ заказ заказ заказ заказ заказ

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат/бронза сат*

2 720 2 720 2 720 2 720 2 720 2 720

заказ заказ склад заказ заказ склад

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат*

2 870 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870

заказ заказ заказ заказ заказ заказ

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат/бронза сат* белый сат*/бронза сат*

2 870 2 870 2 870 2 870 2 870 2 870

склад склад склад заказ склад склад

Цвет

Стекло*

Наличие

Модель

Цена ( руб.)

Наличие

Модель

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Стекло*

Цена ( руб.)

GL Light 13

GL Light 16

Стекло*

Внешний вид           

600,700,800,900

Внешний вид           

600,700,800,900

Цена ( руб.)

Наличие

Цвет

Стекло*

Модель GL Light 11

Цена ( руб.)

Наличие



дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат*

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

заказ заказ заказ заказ заказ заказ

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
бронза сатинат белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* ультра черное

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 490

склад заказ заказ заказ заказ склад

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте
бронза сатинат белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* белый сат*/бронза сат* ультра черное

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 490

склад заказ заказ заказ заказ склад

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте

бронза сат* бронза сат* бронза сат* белый сат* белый сат* ультра черное

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 490

заказ заказ заказ заказ заказ заказ

GL Light 27

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Стекло*

Цена ( руб.)

Наличие

Модель

Наличие

Наличие

Цвет

Стекло*

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Стекло*

Цена ( руб.)

Цена ( руб.)

Наличие

Модель

Цена ( руб.)

GL Light 26

Модель GL Light 25

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Стекло*

Модель GL Light 24

Внешний вид           

600,700,800,900



дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте

бронза сат* бронза сат* бронза сат* белый сат* белый сат* ультра черное

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 490

заказ заказ заказ заказ заказ заказ

дуб шоколад дуб трюфель дуб корица дуб муссон дуб мокко дуб латте

бронза сат* бронза сат* бронза сат* белый сат* белый сат* ультра черное

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 490

заказ заказ заказ заказ заказ заказ

Цвет Цена руб/шт
270

105

160

185

230

145

Модель GL Light 29

Погонаж GLLight

*Стекло ультра черное + 300 руб. (модели с 3 по 24), + 100 руб. (модели с 25 по 30)

Любую модель можно заказать в любом цвете и любым стеклом из данной коллекции (срок 

исполнения 14 рабочих дней)

Цена ( руб.)

Наличие

Модель GL Light 30

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Стекло*

Погонажные изделия   Размер, мм 
Коробка с упл. Light ECOCRAFT (МДФ)   

Наличие

70*26*2080

Внешний вид           

600,700,800,900

Цвет

Стекло*

Цена ( руб.)

дуб 

шоколад/дуб 

трюфель / дуб 

корица/дуб 

муссон/дуб 

мокко/дуб 

латте

Наличник Light ECOCRAFТ   70*10*2140

Добор 100 Light ECOCRAFT   100*10*2100

Добор 150 Light ECOCRAFT   150*10*2100

Добор 200 Light ECOCRAFT   200*10*2100

Притворная планка  Light ECOCRAFT *   30*9.5*2100


