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МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО КАТАЛОГА!

Компания «ИЛКОМ» является динамично развивающимся 
производственным предприятием располагающим современным 
оборудованием для мебельного производства.

Наша цель  – помогать людям создавать уют в своих домах.
Наша мебель красива, практична, долговечна.
Будем рады предложить Вам низкую цену и выгодную доставку.

Доступные цены и высокое качество это именно то, что будет радовать Вас.

КОМПАНИЯ «ИЛКОМ» НЕСЁТ УЮТ В ВАШ ТЁПЛЫЙ ДОМ.
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СТУЛЬЯ
КОМФОРТ



98 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

КОМФОРТ 8

42 55 87 40 42 55 87 40

КОМФОРТ 9

Характеристики:

Артикул: 231
Материал:
Каркас: 
Вес: от 4 до 4,5 кг
Толщина поролона:
на спинке    – 30мм

Характеристики:

Артикул: 232
Материал:

Каркас: 
Вес: от 4 до 4,5 кг

Толщина поролона:
на спинке    – 30мм



1110 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

КОМФОРТ 10

Характеристики:

Артикул: 234
Материал:

Каркас: 
Вес: от 4 до 4,5 кг

Толщина поролона:
на сидушке – 40мм
на спинке    – 30мм

Характеристики:

Артикул: 233
Материал:
Каркас: 
Вес: от 4 до 4,5 кг
Толщина поролона:
на спинке    – 30мм

42 55 87 40 42 55 87 40

КОМФОРТ 11



1312 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

КОМФОРТ 12

42 55 87 40

Характеристики:

Артикул: 235
Материал:
Каркас: 
Вес: от 4 до 4,5 кг
Толщина поролона:
на сидушке – 40мм
на спинке    – 30мм

Характеристики:

Артикул: 236
Материал:

Каркас: 
Вес: от 4 до 4,5 кг

Толщина поролона:
на сидушке – 40мм
на спинке    – 30мм

42 55 87 40

КОМФОРТ 13



1514 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

КОМФОРТ 1

Характеристики:

Артикул: 216
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг

КОМФОРТ 2

Характеристики:

Артикул: 217
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг



1716 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

КОМФОРТ 3

Характеристики:

Артикул: 218
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг

КОМФОРТ 4

Характеристики:

Артикул: 219
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг



1918 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

КОМФОРТ 5

Характеристики:

Артикул: 220
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг

КОМФОРТ 6

Характеристики:

Артикул: 221
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг



20

Характеристики:

Артикул: 220
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 5 до 5,5 кг

КОМФОРТ 7



СТУЛЬЯ и
ТАБУРЕТЫ
СТАНДАРТ



2524 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 1

Характеристики:

Артикул: 201
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 2

Характеристики:

Артикул: 202
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



2726 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 3

Характеристики:

Артикул: 203
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 4

Характеристики:

Артикул: 204
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



2928 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 5

Характеристики:

Артикул: 205
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 6

Характеристики:

Артикул: 206
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



3130 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 7

Характеристики:

Артикул: 207
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 8

Характеристики:

Артикул: 208
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



3332 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 9

Характеристики:

Артикул: 209
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 10

Характеристики:

Артикул: 210
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



3534 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 11

Характеристики:

Артикул: 211
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 12

Характеристики:

Артикул: 212
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



3736 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 13

Характеристики:

Артикул: 213
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг

СТАНДАРТ 14

Характеристики:

Артикул: 214
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 4,5 кг



3938 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАНДАРТ 15

Характеристики:

Артикул: 215
Материал: Экокожа
Каркас: Металлический крашенный 
(порошковое покрытие)
Вес: от 4 до 4,5 кг

ТАБУРЕТ 1

Характеристики:

Артикул: 222
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: 3 кг



4140 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

ТАБУРЕТ 2

Характеристики:

Артикул: 223
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: 3 кг

ТАБУРЕТ 3

Характеристики:

Артикул: 224
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: 3 кг



4342 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

ТАБУРЕТ 4

Характеристики:

Артикул: 225
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: 3 кг

ТАБУРЕТ 5

Характеристики:

Артикул: 226
Материал: 

ЛДСП, Пластик, Экокожа 
Каркас: 

Чёрное матовое 
металлическое крашеное

Вес: 3 кг





4746 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

БАРНЫЙ СТУЛ 1

Характеристики:

Артикул: 229
Материал: Экокожа
Каркас: Хром
Вес: от 4 до 5 кг

48 37 100 72

БАРНЫЙ СТУЛ 2

Характеристики:

Артикул: 230
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 4 до 5 кг

45 37 100 72



48

БАРНЫЙ СТУЛ 3

Характеристики:

Артикул: 231
Материал: ЛДСП, Пластик
Каркас: Чёрное матовое 
металлическое крашеное  
(порошковое покрытие)
Вес: от 4 до 5 кг

45 37 100 85





5352 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 1

Характеристики:

Артикул: 101
Механизм: Бабочка
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

90 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см

53

СТАЙЛ 2

Характеристики:

Артикул: 102
Цвет каркаса: Хром

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:

ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

100

10
0

Высота:
74* см



5554 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 3

Характеристики:

Артикул: 103
Механизм: Бабочка
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

90 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см

СТАЙЛ 4

100

10
0

Высота:
74* см

Характеристики:

Артикул: 104
Цвет каркаса: Хром

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:

ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа



5756 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 590 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см

Характеристики:

Артикул: 105
Механизм: Бабочка
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

СТАЙЛ 6

Характеристики:

Артикул: 106
Механизм: Бабочка
Цвет каркаса: Хром

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:

ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

90 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см



5958 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 790 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см

Характеристики:

Артикул: 107
Механизм: Бабочка
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

СТАЙЛ 8

100

10
0

Высота:
76* см

Характеристики:

Артикул: 108
Цвет каркаса: Хром

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:

ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа



6160 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 990 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см

Характеристики:

Артикул: 109
Механизм: Бабочка
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

СТАЙЛ 10

100

10
0

Высота:
76* см

Характеристики:

Артикул: 110
Цвет каркаса: Хром

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:

ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа



6362 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

Характеристики:

Артикул: 111
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

100

10
0

Высота:
74* см

СТАЙЛ 11 СТАЙЛ 16

100

10
0

Высота:
76* см

Характеристики:

Артикул: 116
Цвет каркаса: Хром

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:

ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа



6564 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 13

Характеристики:

Артикул: 113
Механизм: Книжка
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы: ЛДСП

ИСП. 1
30 140

70 70

Высота:
74* см

СТАЙЛ 14

Характеристики:

Артикул: 114
Механизм: Пристенный

Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг

Материал столешницы: ЛДСП

ИСП. 1
60 120

70 70

Высота:
74* см



66

СТАЙЛ 1590 120

60 60

110 140

70 70

120 160

80 80

Высота:
74* см

Характеристики:

Артикул: 115
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа



СТОЛЫ
ЛОФТ



7170 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 17

Характеристики:

Артикул: 117
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное)
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

ИСП. 1
119

79

Высота:
74* см

СТАЙЛ 18

Характеристики:

Артикул: 118
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное)

Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

Высота:
73* см

ИСП. 1
80 100

50 80



7372 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 19

Характеристики:

Артикул: 119
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное)
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

Высота:
72* см

ИСП. 1
91

58

СТАЙЛ 20

Характеристики:

Артикул: 120
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное)

Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

Высота:
72* см

ИСП. 1
71

47



7574 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 21

Характеристики:

Артикул: 121
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное) 
Материал столешницы: 
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

Высота: 48* см
Высота в разложенном виде: 82* см

ИСП. 1
80 160

80 80

СТАЙЛ 22

Характеристики:

Артикул: 122
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное)

Материал столешницы: 
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

Высота:
74* см

ИСП. 1
136

70



7776 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

СТАЙЛ 23

Характеристики:

Артикул: 123
Цвет каркаса: Чёрное матовое (металлическое крашеное) 
Материал столешницы: 
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа

Высота:
74* см

ИСП. 1
160

80

СТАЙЛ 12

Характеристики:

Артикул: 112
Подстолье: Чёрное матовое (металлическое крашенное) 

Материал столешницы: ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, 
Фотопечать – Незакл.стекло/закал. стекло

Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг

Высота:
78* см

110

11
0

90

90

100

10
0



78

СТАЙЛ 24

100

10
0

Высота:
76* см

Характеристики:

Артикул: 124
Цвет каркаса: Хром
Вес стола со стеклом: от 20 до 30 кг
Материал столешницы:
ЛДСП, Пластик матовый, Пластик глянец, Ф/П, Экокожа



МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ПРИХОЖИХ



8382

ВЕШАЛКА 1

Характеристики:

Артикул: 231
Каркас: Хром

Вес: от 2 до 2,5 кг

ВЕШАЛКИ

Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

ВЕШАЛКА 2

Характеристики:

Артикул: 232
Каркас: Хром

Вес: от 2 до 2,5 кг



8584 Возможно исполнение в других цветовых гаммах.

ОБУВНИЦА 1
Характеристики:

Артикул: 400
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 2 до 2,5 кг

ОБУВНИЦЫ

62 4247

ОБУВНИЦА 2
Характеристики:

Артикул: 401
Материал: Экокожа

Каркас: Хром
Вес: от 2 до 2,5 кг

62 42 100



8786 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цветовая гамма представлена на стр. 176-177. Экокожа на стр. 172-173.

СТОЛЫ С ЭКОКОЖЕЙ СТОЛЫ С ЭКОКОЖЕЙ



8988 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цветовая гамма представлена на стр. 176-177. Экокожа на стр. 172-173.

СТОЛЫ С ЭКОКОЖЕЙ СТОЛЫ С ЭКОКОЖЕЙ



9190 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цветовая гамма представлена на стр. 176-177. Экокожа на стр. 172-173.

СТОЛЫ С ЭКОКОЖЕЙ СТОЛЫ С ЭКОКОЖЕЙ



9392 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

ФОТОПЕЧАТЬ КОЛЛЕКЦИЯ | АБСТРАКЦИЯ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.



9594 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

ФОТОПЕЧАТЬ КОЛЛЕКЦИЯ | АБСТРАКЦИЯ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.



9796 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

ФОТОПЕЧАТЬ КОЛЛЕКЦИЯ | АБСТРАКЦИЯ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.



9998 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

ФОТОПЕЧАТЬ КОЛЛЕКЦИЯ | АБСТРАКЦИЯ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.



101100 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

ФОТОПЕЧАТЬ КОЛЛЕКЦИЯ | АБСТРАКЦИЯ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.



113112

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ДЕТСКИЕ

D-001

D-002

D-003

D-004

D-005

D-006

D-007

D-008



115114

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ДЕТСКИЕ

D-009

D-010

D-011

D-012

D-013

D-014

D-015

D-016



117116

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ДЕТСКИЕ

D-017

D-018

D-019

D-020

D-021

D-022

D-023

D-024



119118

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-001

E-002

E-003

E-004

E-005

E-006

E-007

E-008



121120

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-009

E-010

E-011

E-012

E-013

E-014

E-015

E-016



123122

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-017

E-018

E-019

E-020

E-021

E-022

E-023

E-024



125124

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-025

E-026

E-027

E-028

E-029

E-030

E-031

E-032



127126

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-033

E-034

E-035

E-036

E-037

E-038

E-039

E-040



129128

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-041

E-042

E-043

E-044

E-045

E-046

E-047

E-048



131130

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЕДА

E-049

E-050

E-051

E-052

E-053

E-054

E-055

E-056



133132

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | КОФЕ



135134

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | КОФЕ



137136

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | КОФЕ



139138

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | КОФЕ



141140

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | КОФЕ



143142

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | КОФЕ



145144

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ПРИРОДА



147146

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ПРИРОДА



149148

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ПРИРОДА



151150

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ПРИРОДА



153152

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ПРИРОДА



155154

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-001

F-002

F-003

F-004

F-005

F-006

F-007

F-008



157156

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-009

F-010

F-011

F-012

F-013

F-014

F-015

F-016



159158

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-017

F-018

F-019

F-020

F-021

F-022

F-023

F-024



161160

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-025

F-026

F-027

F-028

F-029

F-030

F-031

F-032



163162

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-033

F-034

F-035

F-036

F-037

F-038

F-039

F-040



165* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

164

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

F-041

F-042

F-043

F-044

F-045

F-046

F-047

F-048



167166

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-049

F-050

F-051

F-052

F-053

F-054

F-055

F-056



169168

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ФРУКТЫ

F-057

F-058

F-059

F-060

F-061

F-062

F-063

F-064



171* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

171* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ

170

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

170

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.



173* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

172

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

173* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

172

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



175* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

174

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

175* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

174

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



177* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

176

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

177* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

176

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



179* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

178

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

179* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

178

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



181* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

180

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

181* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

180

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



183* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

182

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

183* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

182

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



185* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

184

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

185* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

184

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



187* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

186

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

187* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

186

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



189* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

188

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

189* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

188

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



191* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

190

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

191* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

190

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



193* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

192

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

193* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

192

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



195* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

194

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

195* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

194

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



197* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

196

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

197* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

196

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



199* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

198

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

199* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

198

ФОТОПЕЧАТЬ

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

* В каталоге представлены образцы изображений на столы размером 1100х700 мм, вставка 400 мм.
Цвет изделия может незначительно отличаться от изображений в каталоге.

КОЛЛЕКЦИЯ | ЦВЕТЫ



201* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

200

ЭКОКОЖА ДЛЯ СТОЛОВ
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BRODE 04
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203* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

202

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК
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205* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.

204 * Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.

МАТЕРИАЛ: УФ-ПЕЧАТЬ
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207* Внимание! Представленные на странице образцы могут незначительно отличаться от оригиналов по цвету.
Чтобы избежать цветовых расхождений, следует подбирать материал по оригинальным образцам.
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