
АКЦИЯ МЕСЯЦА
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ У КОГО ЭКСПОЗИЦИЯ

композиция Фото/Схема ОПИСАНИЕ артикул
розничная 

цена, euro

акционная 

цена, euro

комплект мебели     

PELIPAL DELTA 95     

E(ежевика)     

база+раковина+зеркало, 

светильник LED

PELIPAL Delta 95см "ежевика", комплект мебели:  

база подвесная  (DT-WTUS01-R ежевика ); ручки: хром; 

раковина (DT-MMWTRX2-03-R ); зеркало (DT-FSP01 

ежевика )

PD9503R01E 1 635,77 981,46

комплект мебели     

PELIPAL DELTA 95     

W (белый)     

база+раковина+зеркало, 

светильник LED

PELIPAL Delta 95см "белый", комплект мебели:  база 

подвесная  (DT-WTUS01-R белый ); ручки: хром; 

раковина (DT-MMWTRX2-03-R ); зеркало (DT-FSP01 

белый )

PD9503R01W 1 635,77 981,46

комплект мебели     

PELIPAL DELTA 95     

С(шоколад)     

база+раковина+зеркало, 

с открытыми ст.полками 

L(лево)

PELIPAL Delta 95см "шоколад", комплект мебели:  

база подвесная  (DT-WTUS01-R шоколад ); ручки: хром; 

раковина (DT-MMWTRX2-03-R ); зеркало (DT-FSP03 

шоколад )

PD9503R03С 1 667,50 1 000,50

примеры готовых комплектов мебели PELIPAL серия DELTA размер 95 цвета белый/ежевика/шоколад



АКЦИЯ МЕСЯЦА
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ У КОГО ЭКСПОЗИЦИЯ

композиция Фото/Схема ОПИСАНИЕ артикул
розничная 

цена, euro

акционная 

цена, euro

Pelipal Delta Раковина 22*950*485 из минерального мрамора с 

1 отверстием, разворот-правая, белая
DT-MMWTRX2-03-R 334,56 200,74

Pelipal Delta Раковина 22*950*485  из минерального мрамора 

с 1 отверстием, разворот-левая, белая
DT-MMWTRX2-04-L 334,56 200,74

Pelipal Delta База под раковину 522*950*495 с 1 выдвижным 

ящиком (справа) и 1-й открывающийся дверью, цвет корпуса 

и фасада белый высокоглянцевый

DT-WTUS01-R белый 916,42 549,85

Pelipal Delta База под раковину 522*950*495 с 1 выдвижным 

ящиком (справа) и 1-й открывающийся дверью, цвет корпуса 

и фасада ежевично-глянцевый

DT-WTUS01-R ежевика 916,42 549,85

Pelipal Delta База под раковину 522*950*495 с 1 выдвижным 

ящ. (справа) и 1-й открывающийся дверью, цвет корпуса и 

фасада шоколад

DT-WTUS01-R шоколад 777,10 466,26

Pelipal Delta База под раковину 522*950*495 с 1 выдвижным 

ящиком(слева) и 1-ой открывающийся дверью, цвет корпуса и 

фасада  белый высокоглянцевый

DT-WTUS02-L белый 916,42 549,85

Pelipal Delta База под раковину 522*950*495 с 1 выдвижным 

ящ. (слева) и 1-й открывающийся дверью, цвет корпуса и 

фасада ежевично-глянцевый

DT-WTUS02-L ежевика 916,42 549,85

Pelipal Delta База под раковину  522*950*495 с 1 выдвижным 

ящиком(слева) и 1-ой открывающийся дверью, цвет корпуса и 

фасада декор шоколад

DT-WTUS02-L шоколад 777,10 466,26

Pelipal Delta Зеркало со светильником и выключателем 

720*940*32, цвет белый высокоглянцевый
DT-FSP01 белый 384,79 230,87

Pelipal Delta Зеркало со светильником и выключателем 

720*940*32, цвет ежевично-глянцевый
DT-FSP01 ежевика 384,79 230,87

Pelipal Delta Зеркало со светильником и выключателем 

720*940*32, цвет шоколад
DT-FSP01 шоколад 384,79 230,87

Pelipal Delta Зеркало со светильником и боковой частью с 2-

мя стеклянными полками (лево/право) и выключателем 

720*940*131, цвет белый высокоглянцевый

DT-FSP03 белый 555,84 333,50

Pelipal Delta Зеркало со светильником и боковой частью с 2-

мя стеклянными полками (лево/право) и выключателем 

720*940*131, цвет ежевично-глянцевый

DT-FSP03 ежевика 555,84 333,50

Pelipal Delta Зеркало со светильником, 1-м зеркальным 

шкафом и выключателем 720*940*131, цвет белый 

высокоглянцевый

DT-SPS01-L/R белый 625,92 375,55

Pelipal Delta Зеркало со светильником, 1-м зеркальным 

шкафом (лево/право) и выключателем 720*940*131, цвет 

ежевично-глянцевый

DT-SPS01-L/R ежевика 726,84 436,10

Pelipal Delta Пенал подвесной с 2-я открывающимися 

дверцами, 2-я стеклянными полками и бельевой корзиной 

1216*450*330, цвет белый высокоглянцевый

DT-MD01 белый 567,29 340,37

Pelipal Delta Пенал подвесной с 2-я открывающимися 

дверцами, 2-я стеклянными полками и бельевой корзиной 

1216*450*330, цвет ежевичный глянцевый

DT-MD01 ежевика 692,26 415,36

Pelipal Delta Пенал подвесной с 2-я открывающимися 

дверцами, 2-я стеклянными полками и бельевой корзиной 

1216*450*330, цвет шоколад

DT-MD01 шоколад 567,29 340,37

Pelipal Delta Пенал подвесной с 1 выдвижным ящиком и 1-й 

открывающейся дверкой , 738*450*330 цвет ежевичный-

глянцевый

DT-HB01-R ежевика 537,26 322,36

Pelipal Delta Пенал подвесной с 1 выдвижным ящиком и 1-й 

открывающейся дверкой , 738*450*330 цвет ежевичный-

глянцевый

DT-HB01-L ежевика 537,26 322,36

Pelipal Delta Пенал подвесной с 1 выдвижным ящиком и 1-й 

открывающейся дверкой , 738*450*330 цвет корпуса и фасада 

шоколад

DT-HB01-R шоколад 432,94 259,76

Pelipal Delta Пенал подвесной с 1 выдвижным ящиком и 1-й 

открывающейся дверкой , 738*450*330 цвет корпуса и фасада 

шоколад

DT-HB01-L шоколад 432,94 259,76

доп.элементы к композиции PELIPAL DELTA 95 см

раковина 95см  

разворот R/L 

(право/лево)

база 95см     

раковина (правая)    

(DT-MMWTRX2-03-R)

база 95см     

раковина (левая)     

(DT-MMWTRX2-04-L)

зеркало 94см  

светильник LED

зеркало 94см  

с открытыми 

ст.полками   L/R 

(лево/право) и 

светильником LED

зеркало 94 см     

с зеркалынм шкафом 

L/R (лево/право) и 

светильником LED

пенал 45см  

подвесной  

пенал 45см     

подвесной     

с бельевой корзиной

Период акции и количество предложения по акции ограничено!

Уточняйте наличие при заказе.

Сделать заказ и проконсультироваться можно по телефону (495) 926-0710

Указанная информация не является публичной офертой.

Внимание! Окончательную цену рассчитывается при заказе. 

Условия акции распространяются только для клиентов "Эко-Душ", выкупивших экспозицию мебели в 2012-2013 гг




