
АКЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
САНТЕХНИКА 04/2016 



Инсталляция ROCA в комплекте с 
подвесным унитазом 

Акционный 
товар Производитель: “Roca” (Испания) 

Описание: каждый из предлагаемых  
комплектов состоит из инсталляционной  
системы, кнопки, подвесной чаши и сидения  
с механизмом плавного опускания 

 
 

“Nexo” 

185 € 

“Gap” 

208 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

“Victoria” 

195 € 



Инсталляция ROCA в комплекте с 
подвесным унитазом 

Акционный 
товар Производитель: “Roca” (Испания) 

Описание: каждый из предлагаемых  
комплектов состоит из инсталляционной  
системы, кнопки, подвесной чаши и сидения  
с механизмом плавного опускания 

 
 

“Nexo Clean Rim” 

215 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

“Meridian-N” 

230 € 



Инсталляция ROCA в комплекте с 
подвесным унитазом 

Акционный 
товар Производитель: “Roca” (Испания) 

Описание: каждый из предлагаемых  
комплектов состоит из инсталляционной  
системы, кнопки, подвесной чаши и сидения  
с механизмом плавного опускания 

 
 

“Dama Senso” 

237 € 

“Gap Clean Rim” 

230 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             



Инсталляция GROHE в комплекте с 
подвесным унитазом 

Акционный 
товар Описание: каждый из предлагаемых  

комплектов состоит из инсталляционной  
системы, кнопки, подвесной чаши и сидения 
с механизмом плавного опускания 
  

 
 

“Rekord” (“KOLO”) 

175 € 

“Nexo” (“ROCA”) 

215 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

“Gap” (“ROCA”) 

230 € 



Инсталляция GROHE в комплекте с 
подвесным унитазом ROCA 

Акционный 
товар 

Описание: каждый из предлагаемых  
комплектов состоит из инсталляционной  
системы, кнопки, подвесной чаши и  
cидения с механизмом плавного опускания 
(кроме сиденья “Meridian-N”) 
  

 
 

“Meridian-N” 

250 € 

“Dama Senso” 

270 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Инсталляция GEBERIT в комплекте 
с NOVA PRO Rimfree  

Акционный 
товар Описание: каждый из предлагаемых  

комплектов состоит из инсталляции, подвесной  
чаши и cидения с механизмом плавного опускания  

 
 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

M39018000 

5499 грн. 

458.120.11.1 458.121.21.1 

5999 грн. 



Инсталляция GEBERIT в комплекте 
с NOVA PRO Rimfree  

Акционный 
товар Описание: каждый из предлагаемых  

комплектов состоит из инсталляции, подвесной  
чаши и cидения с механизмом плавного опускания  

 
 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

M39018000 

5999 грн. 

458.168.21.1 458.178.21.1 

6299 грн. 



Инсталляция GEBERIT в комплекте 
с подвесным унитазом 

Акционный 
товар Описание: каждый из предлагаемых комплектов состоит из 

комплекта 4 в 1 (арт. 458.121.21.1) в одной упаковке, подвесной чаши 
и сидения с механизмом плавного опускания 

 
 “Rekord” (“KOLO”) 

185 € 

“Style” (“KOLO”) 

215 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Инсталляция GEBERIT в комплекте 
с подвесным унитазом 

Акционный 
товар Описание: каждый из предлагаемых комплектов состоит из 

комплекта 4 в 1 (арт. 458.121.21.1) в одной упаковке, подвесной чаши 
и сидения с механизмом плавного опускания 

 
 “Mio” (“JIKA”) 

240 € 

“Nexo” (“ROCA”) 

225 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Инсталляция GEBERIT в комплекте 
с подвесным унитазом ROCA 

Акционный 
товар Описание: каждый из предлагаемых комплектов состоит из 

комплекта 4 в 1 (арт. 458.121.21.1) в одной упаковке, подвесной чаши 
и сидения с механизмом плавного опускания (кроме сиденья “Meridian-N”) 

 
 
 

“Gap” 

245 € 

“Meridian-N” 

265 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Успейте купить 
               по цене 2014 года !!! 

Распродажа! 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Продукция торговой марки  KOLO 
в ассортименте 



Санфаянс ROCA 
модели Victoria и Nexo 

   
 

     

 

Производитель: “ROCA” (Испания) 
Модель: “Victoria” 
Артикул: 34940200U - унитаз-компакт с 
горизонтальным сливом, арматура – 3/6, нижний 
подвод воды, сиденье из дюропласта в комплекте  
 

Акционный 
товар 

99 € Модель: “Nexo” 
Артикул: 346640000 – чаша подвесного  
унитаза 
 

Артикул: 801330N04 – сиденье из дюропласта  
с плавным опусканием 
 

87 € 

35 € 
Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


Санфаянс LAUFEN 
модель Palace 

   
 

     

 

Производитель: “LAUFEN” (Швейцария) 
Модель: “Palace” 
Артикул: 8.2070.0.000.000.1 – чаша подвесного 
унитаза 
 

Акционный 
товар 

155 € 
Артикул: 8.9170.1.300.000.1 – сиденье из 
дюропласта с плавным опусканием 
 75 € 

225 € 

Комплект , состоящий из подвесной чаши и 
сиденья из дюропласта с плавным опусканием 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


Смесители JIKA 
LYRA 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 2127.7 
Производитель: “JIKA” (Чехия) 
Описание: однорычажный смеситель для ванны 
 
 
 
 

Акционный 
товар 

Артикул: 1127.1 
Производитель: “JIKA” (Чехия) 
Описание: однорычажный смеситель для раковины 
 
 
 
 29 € 

25 € 



Артикул: 33300002 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель для ванны 

 
 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 32467002 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель для раковины 

 
 
 54 € 

38 € 

Смесители GROHE 
Eurosmart 



Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 33202002 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель 
для кухни 

 
 
 

62 € 
Артикул: 30193000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель 
для кухни 

 
 
 

62 € 

Артикул: 32917000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель 
для кухни 

 
 
 

116 € 

Смесители GROHE Eurosmart, 
Eurosmart Cosmopolitan, Minta 



Артикул: 123238 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: набор смесителей для  
ванны (арт. 33265002 + 33300002 + 27927) 
 
 
 
 

120 € 
116 € 

Артикул: 123244 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: набор смесителей для  
душа (арт. 33265002 + 33555002 + 27927) 
 
 
 
 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

116 € 

Артикул: 121667 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: набор смесителей для  
душа (арт. 32925 + 33555 + 27927) 
 
 
 
 

Наборы смесителей GROHE 
Eurosmart  



Артикул: 123214 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: набор смесителей для  
ванны (арт. 23337 + 32815 + 27598) 
 
 
 
 

108 € 

103 € 

Артикул: 123220 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: набор смесителей для  
душа (арт. 23337 + 32816 + 27598) 
 
 
 
 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Наборы смесителей GROHE 
Bau Loop  



Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 34558000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: термостатический смеситель  
для душа 

 
 
 

93 € 124 € 

Артикул: 34567000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: термостатический смеситель  
для ванной 

 
 
 

Термостаты GROHE 
Grohtherm 800 



Артикул: 33249001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель для кухни 
с функцией очистки водопроводной воды 

 
 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 19578001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: однорычажный смеситель для ванны 
на 4 отверстия 

 
 
 

389 € 

428 € 

Смесители GROHE 
Essence, GROHE Blue® Pure 



Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 27853000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевой гарнитур 
с 1-м режимом струи 

 
 
 

23 € 

Артикул: 27513000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевой гарнитур 
с 1-м режимом струи 

 
 
 

30 € 

Душевые наборы GROHE 
New Tempesta 100, Trigger Spray 30 



Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 27389000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевая система с 
переключателем для настенного  
монтажа 

 
 

108 € 

Артикул: 27394000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевая система с 
переключателем для настенного  
монтажа 

 
 

108 € 

Душевые наборы GROHE 
New Tempesta 200 



Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 26224000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевая система с 
однорычажным смесителем 
настенного монтажа 

 210 € 

Артикул: 27922000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевая система с 
термостатом для настенного 
монтажа 

233 € 

Артикул: 27421001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: душевая система с 
переключателем для настенного  
монтажа 

 
 

233 € 

Душевые наборы GROHE 
Tempesta Cosmo 200, Euphoria 180 



Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 2201700М 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: универсальный угловой 
вентиль 3/8" 

3 € 

Артикул: 2201600М 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: универсальный угловой 
вентиль 1/2" 

3 € 

Артикул: 48166000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: чистящее средство 
500мл с разбрызкивателем 

6 € 

Чистящее средство и угловые 
вентили GROHE 



Артикул: 35500000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: встроенный универсальный  
термостат 

116 € 
35 € 

Артикул: 26090000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: верхний душ и душевой  
кронштейн, 3 режима струи 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

163 € 

Артикул: 19355001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: термостат для ванны, 
комплект верхней монтажной части  
для GROHE Rapido T 35 500 000 

 
 
 

Термостат GROHE Rapido T 
Grohtherm 2000, Tempesta Cosmo 100 



Инсталляционные системы 
GROHE Rapid SL 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Артикул: 38721001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: комплект 3 в 1 в одной  
упаковке, состоит из инсталляции,  
глянцевой хромированной кнопки  
“Skate Air”, крепления +  
звукоизолирующая прокладка 37131  
в подарок 

 110 € 

Артикул: 38772001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: комплект 3 в 1 в одной  
упаковке, состоит из инсталляции,  
глянцевой хромированной кнопки  
“Skate Cosmopolitan”, крепления +  
звукоизолирующая прокладка 37131  
в подарок 

 110 € 



Инсталляционная систем GROHE 
Rapid SL, бачок GD-2 

Артикул: 38860000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: комплект 3 в 1 в одной  
упаковке, глянцевой хромированной  
кнопки “Nova Cosmopolitan” 
арт. 38765 и крепления 
 

 110 € 

Артикул: 38661000 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: смывной бачок без  
накладной панели управления 

77 € 

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             



Инсталляционные системы 
GEBERIT Duofix 

Акционный 
товар 

Артикул: 458.121.21.1 
Производитель: “Geberit” (Швейцария) 
Описание: комплект 4 в 1 в одной 
упаковке, состоит из инсталляции, 
глянцевой хромированной кнопки “Delta”,  
крепления и звукоизолирующей прокладки 
(арт. 111.153.00.1 + 115.125.21.1 + 
        111.839.00.1 + 156.050.00.1) 
 
 120 € 

Артикул: 458.120.11.1 
Производитель: “Geberit” (Швейцария) 
Описание: комплект 3 в 1 в одной 
упаковке, состоит из инсталляции, 
белой кнопки “Delta” и крепления  
(арт. 111.153.00.1 + 115.125.11.1 +                    
         111.839.00.1) 
 
 112 € 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             



Инсталляционные системы 
GEBERIT Duofix 

Новинка 

123 € 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Delta 50 

Delta 51 

Производитель: “Geberit” (Швейцария) 
Описание: комплект 4 в 1 в одной 
упаковке, состоит из инсталляции, 
глянцевой хромированной кнопки “Delta 50”,  
крепления и звукоизолирующей прокладки 
(арт. 111.839.00.1 + 156.050.00.1 + 
        111.153.00.1 + 115.135.21.1) 
 
 

134 € 

Производитель: “Geberit” (Швейцария) 
Описание: комплект 4 в 1 в одной 
упаковке, состоит из инсталляции, 
глянцевой хромированной кнопки “Delta 51”,  
крепления и звукоизолирующей прокладки 
(арт. 111.839.00.1 + 156.050.00.1 + 
        111.153.00.1 + 115.105.21.1) 
 
 



Акционный 
товар Производитель: “Geberit”  

           (Швейцария) 
 
Описание: комплект, 
состоящий из инсталляции 
для унитаза 111.300.00.5 
и крепл.       111.835.00.1 

150 € 

Артикул: 111.370.00.5 
Производитель: “Geberit” 
            (Швейцария) 
Описание: инсталляция 
для  подвесного унитаза 
с подключением системы 
удаления запаха 
 160 € 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Описание: комплект, 
состоящий из инсталляции 
для биде 111.520.00.1 
и крепл.  111.835.00.1 

122 € 

Инсталляционные системы 
GEBERIT Duofix 



Инсталляционные системы для 
биде VIEGA и GROHE 

Новинка 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 

Артикул: 727901 
Производитель: “Viega” (Германия) 
Описание: инсталляция для  
биде Eco Plus 
 
 81 € 

Артикул: 38553001 
Производитель: “Grohe” (Германия) 
Описание: инсталляция для  
биде Rapid SL 

 108 € 



Ванны стальные AQUART, 
KALDEWEI 

Новинка 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

Производитель: “Kaldewei” (Германия) 
Описание: модель “Eurova”,  
материал – эмалированная  
сталь толщиной 2,5мм 
размеры – 150-170см 

55 € 

Производитель: “Aquart” (Португалия) 
Описание: материал – эмалированная  
сталь толщиной 2,2мм 
размеры – 105-170см 

от 48 € 



Ванны акриловая KOLO 
Modo 180 

Новинка 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

4817 грн. 

Артикул: XWP1181 
Производитель: “KOLO” (Польша) 
Описание: акриловая ванна в  
комплекте с ножками, центральный слив. 
Размер – 180х80см, высота – 45см, 
объём – 264л 

 



Поддон акриловый RAVAK 
Merida 90ST 

Производитель: “Ravak” (Чехия) 
 
Размеры: 900 x 900 мм; радиус: 550 мм; глубина: 50 мм; 
высота: 160 мм; вес: 13.50 кг; отверстие под сифон: 90 мм. 
Материал: ABS/PMMA, 6 мм, SENOPLAST (Австрия).  
 

Самонесущая конструкция поддона с интегрированной 
панелью. Тип конструкции LA – поддон состоит из 6 mm 
листа ABS/PMMA, усиления из ДСП всей поверхности дна, 
слоя ламината. Комплектуется уже установленной, 
регулируемой по высоте ножкой. Antibac® поверхность – 
антибактериальная защита от размножения бактерий и 
спор на поверхности поддона. 
 

Подходит к большинству душевых кабин (радиус 550 мм), 
цвет Snow white, легкий монтаж. 
 

Акционный 
товар 

71.09 € 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Душевая штора ROCA 
City-N Rondo 90 + поддон 

325 € 

Производитель: “Roca” (Испания) 
Описание: комплект, состоящий из  
полукруглой душевой шторы “City-N Rondo”: 
арт. 2MP0109012, размеры изделия - 
900x900x1850, стекло - прозрачное, толщина 
стекла - 6мм, профиль - хром 
и душевого поддона “Malaga Rondo” 
арт. 276260000, размеры изделия -  
900x900x1300, материал - акрил,  
сифон и ножки в комплекте 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

Акционный 
товар 



Шкафчик NAUTILUS 
Прайм для раковины Артеко 60 

Производитель: “NAUTILUS” (Украина) 
Описание: корпус выполнен двухсторонней  
ламинированной ДСП белого цвета, толщина 16 мм.  
Фасады из ламинированного MDF, толщина 16 мм.  
Фасады и внешние поверхности окрашены белой эмалью  
с высокой степенью блеска. В комплекте 4 регулируемые  
ножки. 

608 грн. 

Новинка! 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Мебель NAUTILUS 
Колор для раковин Cersanit 

Производитель: “NAUTILUS” (Украина) 
Описание: корпус выполнен двухсторонней  
ламинированной ДСП белого цвета, толщина 16мм.  
Фасады из ламинированного MDF, толщина 16мм.  
Фасады и внешние поверхности окрашены белой 
эмалью с высокой степенью блеска. 
 
Серия представлена подвесными шкафами для 
раковин Сити 60, Колор 60, Фаре 60, Натуре 60, 
Комо 60, Фаре 80, Натуре 80, Комо 80 и пеналом. 
Возможна дополнительная комплектация 
сменными цветными лицевыми панелями. 

от 1244 грн. 

Новинка! 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



Акционный 
товар Производитель: “Roca” (Испания) 

Модель: “Victoria” 
Артикул: 855852806 
Описание: комплект, состоящий из шкафа 
с двумя выдвижными ящиками  
и раковины 80см, белый 
 

179 € 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

Комплект мебели ROCA 
VICTORIA 80 



Мебель LAUFEN 
модель Palace 

Производитель: “LAUFEN” (Швейцария) 
Модель: “Palace” 
Артикул: 8.1270.4.000.104.1 – раковина 120х51 
с держателем для полотенец 

Акционный 
товар 

447 € 
Артикул: 4.0130.2.075.463.1 – шкаф для 
раковины 120см с двумя ящиками, белый 
 552 € 

629 € 

Комплект , состоящий раковины 90х51 
и шкафа для раковины 90см, белого 

849 € 

Комплект , состоящий раковины 120х51 
и шкафа для раковины 120см, белого 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             



 Трап VIEGA для ванной комнаты с 
сухим затвором 

   
 

     

 

21 € 

арт. 583217  
Производитель: “VIEGA” (Германия) 
Описание: трап для ванной комнаты “Advantix” с  
защитой от запаха, укомплектован регулируемой  
по высоте насадкой 100х100мм, заглушкой,  
штампованной решёткой из нержавеющей стали,  
впускным штуцером, сливной трубой с  
шарнирным соединением и съёмным  
гидрозатвором  

Акционный 
товар 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


 Дренажные каналы GEBERIT       
для ванной комнаты CleanLine 

   
 

     

 

105 € 

Производитель: “Geberit” (Германия) 
Описание: полный комплект для монтажа,  
не требующий гидроизоляции, «гибкая» длина и  
положение душевого канала, практичный гребень 
для задерживания волос и грязи, материал Brushed 
нержавеющая сталь, быстрая и полная очистка. 
 
 
 

Новинка! 

арт. 154.152.00.1 – монтажная высота от 65мм 
 
 
 
 

150 € 

Дренажный канал CleanLine 20, длина 30-90см 
арт. 154.450.00.1 – Brushed чёрный 

арт. 154.450.KS.1 – Brushed полированный 
 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: ограничено 
                                                                                             

Набор для дренажных каналов CleanLine 
арт. 154.150.00.1 – монтажная высота от 90мм 

100 € 

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


 Шланги-иглы, душевые и 
подводные шланги TUCAI 

   
 

     

 

Новинка! 

Производитель: “TUCAI” (Испания) 
Описание: широкий ассортимент шлангов-игл и  
подводных шлангов в оплётке из нержавеющей стали,  
доступны в различных сочетаниях гаек и штуцеров с  
резьбами 3/8 и 1/2; 
душевые шланги с сертифицированным двойным  
зажимом оплётки и растягивающимся двойным зажимом 

Цены уточняйте у Вашего менеджера 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


 Душевая программа DISFLEX 

   
 

     

 

Новинка! 

Производитель: “DISFLEX” (Испания) 
Описание: широкий ассортимент душевых шлангов из  
ПВХ длиной 1500, 1750 и 2000 миллиметров, 
держатели для душевых леек 
 

Цены уточняйте у Вашего менеджера 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


Аксессуары BISK 
серия  Ontario 

Производитель: “BISK” (Польша) 
Описание: настенные аксессуары из серии 
“Ontario” со следующими артикулами: 
00209 - дозатор д/жидкого мыла с держателем 

00226 - стакан с держателем 

00224 - стеклянная мыльница с держателем 

00223 - ёршик с держателем 

00228 - крючок  

00221 - держатель для туалетной бумаги 
  
 

Акционный 
товар 

7.1 $ 
6.0 $ 

2.9 $ 

5.7 $ 10.6 $ 7.1 $ Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.bisk.eu/images/p/00228.jpg
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Аксессуары JIKA 
серия CUBITO  

   
 

     

 

Производитель: “JIKA” (Чехия) 
Описание: настенные аксессуары из серии 
“CUBITO” со следующими артикулами: 
 

8173.7 - держатель д/полотенца  

8473.1 - мыльница с держателем 

8773.1 - крючок д/полотенца 

8473.3 - стакан с держателем 

8373.1 - держатель для туалетной бумаги 

8373.3 - ёршик с держателем 
 
  

Акционный 
товар 

12.8 € 12.3 € 5.8 € 

11.4 € 21.8 € 11.9 € 

48.8 € 

Комплект из 5 элементов (всё, кроме ёршика) 
с дополнительной 10% скидкой по цене:  

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


Аксессуары JIKA 
серия MIO 

   
 

     

 

Производитель: “JIKA” (Чехия) 
Описание: настенные аксессуары из серии 
“MIO” со следующими артикулами: 
 

8174.2 - держатель д/полотенца  

8474.1 - мыльница с держателем 

8774.1 - крючок д/полотенца 

8474.3 - стакан с держателем 

8374.1 - держатель для туалетной бумаги 

8374.3 - ёршик с держателем 
 
  

Акционный 
товар 

22.5 € 
10.3 € 

5.3 € 

9.7 € 20.9 € 21.5 € 

62.4 € 

Комплект из 5 элементов (всё, кроме ёршика) 
с дополнительной 10% скидкой по цене:  

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png


Вентиляторы GORENJE 

   
 

     

 

Новинка! 

Модель: BVN100WS 
Производительность: 50-100 м³/час 
Частота вращения: 2450об/мин 
Уровень шума: 33 дБ 
Габариты (ВхШхГ): 15х2,1х7,2 см 
Цвет: белый 
 
 
 

Модель: BVX100WS 
Производительность: 50-100 м³/час 
Частота вращения: 2450об/мин 
Уровень шума: 30 дБ 
Габариты (ВхШхГ): 15х2,1х7,2 см 
Цвет: белый 
 
 
 

Модель: BVХ150SТS 
Производительность: 201-250 м³/час 
Частота вращения: 1600об/мин 
Уровень шума: 35 дБ 
Габариты (ВхШхГ): 20х2,5х9,6 см 
Цвет: нержавеющая сталь 
 
 
 

Производитель: “Gorenje” (Словения) 

12.6 € 22.9 € 30.9 € 

Срок действия акции: до 30.04.2016    
Количество товара: достаточно 
                                                                                             

http://www.viega.ru/Image/images/DDm49362.png
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