20х20 новогодний Sale 20х20+1
1

TEKNOEUROPA TK L
Комплект двери 80х210 см,
короб 11 см, SX (на себя петли справа), WC, хром,
материал/отделка:
шпон/rovere moro/laccato
lucido moro

http://www.effettovl.ru/Articles/47/

SJB Италия
2

NEW CLASSIC 1NW3BS
Комплект двери 90х200 см,
короб 11 см, SX (на себя петли справа), yale, латунь
блестящая,
материал/отделка: массив,
шпон/ темный орех (noce
scuro)

http://www.effettovl.ru/Articles/235/

ROMAGNOLI Италия
3

NEW CLASSIC 1NW3BS
Комплект двери 80х200 см,
короб 11 см, SX (на себя петли справа), patent,
латунь блестящая,
материал/отделка: массив,
шпон/ темный орех (noce
scuro)

ROMAGNOLI Италия

http://www.effettovl.ru/Articles/235/
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NOBILIA N65 VMA AIF
MIZ RL AQI
Комплект двери 80х210 см,
короб 11 см, DX (на себя петли слева), patent, латунь,
материал/отделка: массив,
шпон/ орех (noce
Nazionale), стеклянный
витраж

FLEX Италия
5

FONDO 01
Комплект двери 80х240 см,
скрытый короб, 2 скрытые
петли регулируемые, WC,
хром открывание левое в
проем – от себя, петли
справа, отделка: белая
лакировка (RAL 9003 Signal
White)
DORIAN Россия
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FONDO 01
Комплект двери 70х210 см,
скрытый короб, 2 скрытые
петли регулируемые, WC,
хром открывание правое в
проем – от себя, петли
слева, отделка: белая
лакировка (RAL 1013
Oyster White)
DORIAN Россия
BAROLO OL26 с багетом
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Комплект двери 70х200 см,
короб Flat Standard, замок
магнитный под WC, 2 петли
Kubica Classic, наличник с
двух сторон. толщина
стены 7,9 см, открывание:
правое DX,
материал/отделка: массив
ольхи, тонировка под орех

DORIAN Россия

http://www.effettovl.ru/Articles/46/
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VIENA 100
Комплект мебели: тумба,
раковина литьевой мрамор,
зеркало с системой
антизапотевания, 100 см,
корпус/фасад: черный
глянцевый/ серебряный

http://www.effettovl.ru/Articles/8/

MACRAL Испания
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BON TON
Комплект мебели: тумба,
раковина минеральное
литье, зеркало с
подсветкой, 70х50,5 см,
корпус/фасад: коричневый
глянцевый.

http://www.effettovl.ru/Articles/53/

OASIS Италия
САНРАЙЗ
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Комплект мебели: тумба,
керамическая раковина
ассиметричная, зеркало с
подсветкой, размер: 95 см
Материал/отделка:
массив/слоновая кость.

http://www.effettovl.ru/Articles/246/

OPADIRIS Россия
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PALACE NEW
Комплект мебели:
умывальник 900х460/380
мм, с полкой справа.

LAUFEN Швейцария

тумба с 2мя выдвижными
ящиками, одной дверцей,
840х375х450 мм, белый
глянец

http://www.effettovl.ru/Articles/123/
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LIVING CITY
Керамическая раковина с
полкой справа, 1 отверстие
под смеситель.

http://www.effettovl.ru/Articles/123/

Размер: 1000х460 мм
LAUFEN Швейцария
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CRESCENDO
Комплект: тумба под
раковину левая в цвете
черный структурный,
раковина из минерального
литья, цвет белый

http://www.effettovl.ru/Articles/54/

Размер: 906х540 мм

PURIS Германия
14

MINI LINK 5064

http://www.effettovl.ru/Articles/124/

Унитаз подвесной, в
комплекте крышка-сиденье
Slim с soft close
Размер: 485 x 360 x h 200мм
Цвет белый (RAL9016)
FLAMINIA Италия
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DIGA DI PTD

http://www.effettovl.ru/Articles/253/

Душевое ограждение:
маятниковая 2х створчатая
дверь, установка в нишу,
стекло с покрытием
KermiClean, профиль
серебристый глянцевый
Размер: 955х1737 мм
KERMI Германия
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ENJOY
Душевое ограждение:
одинарная распашная дверь
с неподвижным сегментом,
стекло прозрачное, профиль
хром, крепление справа.
Размер: 900х900 мм
HUPPE Германия

http://www.effettovl.ru/Articles/239/

ALTAIR
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Смеситель для душа,
стационарная душевая
стойка, верхний душ
квадратный, ручной душ,
Материал/отделка:
латунь/хром, Swarovski

MARTI Испания
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BARROCO
Смеситель для ванны,
стационарная душевая
стойка, верхний душ,
ручной душ.
Материал/отделка: латунь/
бронза

MARTI Испания
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VINCENT 3002

http://www.effettovl.ru/Articles/36/

Смеситель для раковины, в
комплекте донный клапан.
Цвет: никель блестящий

NICOLAZZI Италия
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LUGANO LUG-ZW-5(Z/A)
Светильник подвесной,
отделка: золото, 5
плафонов, цвет белый (03)
Размер: 70х64 см,
Е14х5х60W

KUTEK Польша

http://www.effettovl.ru/Articles/130/

