Плинтусы

990 руб
с НДС/шт

SX118
200 x 13,8 x 1,8 cm
Duropolymer®
Этот классический плинтус является
частью семейства CONTOUR. Для создания завершенного интерьера всего
дома мы предлагаем модели одного
дизайна в различных размерах.

815 руб

510 руб

с НДС/шт

с НДС/шт

SX155
200 x 10.8 x 2.5 cm
Duropolymer®

SX157
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®

Этот неброский классический плинтус с линейным дизайном прекрасно
впишется в любой интерьер. Модель
разработана дизайнером Ксавье
Донком.

Наш самый простой плинтус является частью семейства SQUARE. Вы
можете использовать такой плинтус
во всем доме, просто выберете подходящий размер.

710 руб

786 руб

с НДС/шт

с НДС/шт

SX163
200 x 10,2 x 1,3 cm
Duropolymer®

SX172
200 x 8,5 x 1,4 cm
Duropolymer®

Этот большой, простой плинтус —
часть семейства SQUARE. Вы можете
использовать такой плинтус во всем
доме, просто выберете подходящий
размер.

Этот элегантный классический плинтус прекрасно подходит к любому
интерьеру. Создавайте уникальные
интерьеры, сочетая эту модель с
другими нашими профилями в похожем стиле.

* – цены действительны с 1 июня.

SELECT

Карнизы

475 руб
с НДС/шт

Молдинги

210 руб
с НДС/шт

PX103
CX177

PX120

CX124
200 x 4,9 x 4,9 cm
Duropolymer®
Классический карниз с элегантными
изгибами создаст аккуратный переход между стеной и потолком.

1,2

PX103
200 x 2,5 x 1,2 cm
Duropolymer®

Классический настенный молдинг
со спокойным рисунком. Может быть
использован для отделки нижней
части плинтуса.

679 руб

340 руб

с НДС/шт

с НДС/шт

CX176
200 x 4 x 8 cm
Duropolymer®

PX120
200 x 4 x 1,9 cm
Duropolymer®

Этот карниз станет идеальным
решением для любой комнаты.
Элегантный переход между стеной и
потолком: модель CX176 придаст вашему интерьеру неповторимый шарм.
Подходит для натяжных потолков.

692 руб

Классический настенный молдинг
со спокойным рисунком. Может быть
использован для отделки нижней
части плинтуса.

516 руб

PX175

с НДС/шт

с НДС/шт

CX177
200 x 6 x 7 cm
Duropolymer®
Этот величественный карниз станет
идеальным решением для любого
помещения. Элегантный переход
от стен к потолку: модель CX177
придаст вашему интерьеру неповторимый шарм.
* – цены действительны с 1 июня.

2,5

PX175
200 x 5 x 1,7 cm
Duropolymer®
Благодаря классическому настенному
молдингу с изящными изгибами вы
сможете придать интерьеру особый
шик. Украсьте ваш интерьер другими
продуктами семейства HERITAGE.

* – цены действительны с 1 июня.

