ЕМКОСТИ СЕРИИ 32\76 В БАЗУ 400 и 1200 мм
Представляем новые ёмкости для столовых приборов серии 32\76, предназначенные для установки в ящики шириной 400 мм. При комбинации новинки
с ёмкостями этой же серии на 900 мм (арт. 32\76.NN.90) вы получите комплект ёмкостей для базы 1200 мм. Серия 32\76 выгодно отличается от всех
своих аналогов увеличенной глубиной чашки и оригинальным дизайном. За счет увеличенной глубины удалось добиться максимального использования
внутреннего объема ящика под столовые приборы, что делает серию наиболее функциональной и эргономичной. Емкости прекрасно подходят как для
мебели, выполненной в классическом стиле, так и для стилистики модерн.
Основные характеристики:
ударопрочный пластик;
устойчивы к появлению царапин;
антистатическое покрытие.

456-490

•
•
•

11,4

21,9

57

32\76.NN40.GP

290-340

32\76.NN40.BI
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400

упаковка
15 штук

емкость в базу 400 для столовых приборов

мин.ширина каркаса

made in Italy
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32\76.NN40.GP

400

пластик

орион серый

15

32\76.NN40.BI

400

пластик

белый матовый

15

Основные характеристики:
ёмкость предназначена для
установки в ящики шириной
400 мм

для ухода используйте только
воду и нейтральные моющие
средства (нельзя использовать
абразивные вещества и
материалы)

возможно уменьшение
габаритных размеров по
ширине и глубине

белый матовый

орион серый
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Вариант компоновки для базы 1200
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1070-1160

32\76.NN90 + 32\76.NN40

Дилерская сеть:
Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com
www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Санкт-Петербург
тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13
Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407
Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе

