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Душевая Кабина Artex Art-c1-79 Инструкция
Artex Art C1 79 Инструкция Смекта
Сочетание элегантного уникального дизайна и высокого качества ванн Atlantis удовлетворит все пожелания даже самого
требовательного покупателя. В отличие от ванн из чугуна или же камня, акриловые ванны отличаются тем, что дольше
сохраняют тепло. Высококачественный акрил не только позволит вам дольше наслаждаться приемом ванны, а так же
обладает высокой прочностью и устойчив к царапинам. Кроме того, дизайн ванн разработан так, чтоб максимально
экономить место в вашей ванной комнате, а так же стать уникальным украшением интерьера. Характеристики: Материал:
Акрил Длина: 180 см Ширина: 85 см Высота: 73 см (глубина 47 см) Производитель: Atlantis Страна: Китай Цвет или оттенок
изделия на фотографии может отличаться от реального.
Ствол и подставку тоже можно создать из деталей набора. Веточки дерева выполняются из проволоки и украшаются
пайетками и бисером. Дерево счастья lori инструкция.

Artex Art C1 79 Инструкция Титан
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо. У нас вы можете купить
Artex ART-C1-79 90х70х194, кредит, рассрочка, доставка, установка, склад-магазин. Сравнить цены и купить Artex 1-79 в г.
Киев, всего 7 предложений в Украине: от 5 363 до 5 791 грн.
Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления. Магазин не несет
ответственности за изменения, внесенные производителем.
Гидромассажный бокс GM-220 90х90 см. Гидромассажные боксы GM - это современный дизайн, безупречное
качество,практичность и комфортность в эксплуатации. Особенностями гидромассажных боксов GM являются
упрочненные закаленные стекла не менее 5 мм для задних стенок бокса и дверей,на задней панеле раположены форсунки
для массажа спины,что поможет вам снять усталость после трудового дня. • Размер кабины: 90 х 90 см • Высота кабины:
215 см Характеристики: • Безопасное стекло - Матовое • Толщина стекла - 4 мм • Задняя стенка - Стеклянная
белая(толщина - 5 мм) • Профиль - Сатин • Высота поддона - 15 см • Материал поддона - Акрил • Страна производитель:
Китай Комплектация кабины: • Тропический душ • Ручной душ • Радио • Сидение • Вытяжной вентилятор • Подсветка
верхняя (обычный свет) • Панель управления • Полочка стеклянная • Гидромассажные форсунки - 6 шт Цвет или оттенок
изделия на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация товара могут изменятся
производителем без уведомления.
Мышеловка чистый дом инструкция титан. Это нормально. Грызуны после ультразвукового воздействия испытывают
беспокойство и начинают покидать помещение.
Cкачать: Презентация 'Филателия история происхождения марок '. Все материалы, размещенные. Презентация на тему
Человек. ПОЧТОВЫЕ МАРКИ Первая почтовая марка « Черный. Марки почтой. Презентация торговой марки мужского
нижнего белья dmitry demidov. Иногда выпускают серию. Мы предполагаем, что вам понравилась эта презентация. Чтобы
скачать ее, порекомендуйте. В столице презентовали почтовую открытку, посвящённую 8. Юрия Гагарина.
Драйвер Grand Tv Ua19Pci, Sprint Layout 7.0 Rus Скачать Бесплатно, Драйвер Руля Game Guru, Коды Ключи На Триколор Тв,
Каталог Определитель Советский Фарфор, Nxt Инструкция По Сборке

