
Витрина "Ротация" с вращающимися полками №2

ВЫСОТА: 2100 мм, ШИРИНА: 450 мм, ГЛУБИНА: 470 мм.

Витрина "Ротация" с вращающимися полками №2(закрытая, задняя стенка -
стекло) представляет из себя отличный вариант недорогой витрины с абсолютно
прозрачным каркасом, и вращающимися полками, что позволяет покупателю обзор
на 360 градусов выставленного в витрине товара. Полки можно добавлять, каждую
полку можно регулировать по высоте, нижнюю полку можно поставить зеркальную.
Равномерная нагрузка на каждую полку не более 1,5 кг. Легкая и мобильная
витрина собирается в течение 15-20 минут и является незаменимым "помощником"
в продвижении товара различных брендов.
Отличия данной модели:
- два светильника в верхнем фризе;
- полки фиксируются на хромированной трубе и вращаются вокруг своей оси;
- имеется возможность менять сторону вращения полок;
- три стеклянные полки, каждая из которых регулируется по высоте;
- имеется возможность добавить любое количество дополнительных полок;
- имеется возможность поставить нижнюю зеркальную полку;
- задняя стенка витрины - прозрачная;
- дверь из ДСП в накопителе и стеклянная дверь в прозрачной части запираются
на замки.
Данная модель витрины изготавливаются под заказ в течение 3-5 рабочих дней с
момента оплаты.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук 9990.00 руб.

Вишня 9990.00 руб.

Белый 9990.00 руб.

Серый 9990.00 руб.

Дуб Венге 9990.00 руб.

Орех 9990.00 руб.

Под заказ

Москва, ул. Днепропетровская д.3, к.1, Студия ногтевого дизайна MONiK

email: 

Мы работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00

тел. (495) 665-507 www.biomask.ruinfo@biomask.ru site: 



Витрина "ИСТРА" Хит продаж №9 (закрытая, задняя стенка -
стекло)

ВЫСОТА: 1600мм, ШИРИНА: 900мм, ГЛУБИНА: 300мм.

Витрина "ИСТРА" Хит продаж №9 (закрытая, задняя стенка - стекло) представляет
из себя отличный вариант недорогой витрины с абсолютно прозрачным каркасом,
что позволяет покупателю обзор на 360 градусов выставленного в витрине товара.
Семь полок (шесть стеклянных и нижняя ДСП) Витрины "ИСТРА" Хит продаж №9
позволят наглядно представить любой малогабаритный товар клиенту. Легкая и
мобильная витрина собирается в течение 15-20 минут и является незаменимым
"помощником" в продвижении товара различных брендов.
Отличия данной модели:
- прозрачный верх;
- шесть стеклянных полок и одна ДСП;
- задняя стенка витрины - прозрачная;
- в прозрачной части витрины – распашные стеклянные двери с замком;
Данная модель витрины обычно присутствует на складе в достаточном количестве
в исполнении из ЛДСП цвета: Белый, Светлый бук, Вишня, Серый, Орех и Дуб
Венге. Количество витрин уточняйте у менеджеров нашей компании. Остальные
цвета изготавливаются под заказ в течение 3-5 рабочих дней с момента оплаты.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук
8128 руб.

Вишня
8128 руб.

Белый
8128 руб.

Серый
8128 руб.

Дуб Венге
8128 руб.

Орех
8128 руб.

Есть в наличии



Витрина "ИСТРА" Хит продаж №10 (открытая, задняя стенка -
стекло)

ВЫСОТА: 1600мм, ШИРИНА: 900мм, ГЛУБИНА: 300мм.

Витрина "ИСТРА" Хит продаж №10 (открытая, задняя стенка - стекло) представляет
из себя отличный вариант недорогой витрины с абсолютно прозрачным каркасом,
что позволяет покупателю обзор на 360 градусов выставленного в витрине товара.
Семь полок (шесть стеклянных и нижняя ДСП) Витрины "ИСТРА" Хит продаж №10
позволят наглядно представить любой малогабаритный товар клиенту. Легкая и
мобильная витрина собирается в течение 15-20 минут и является незаменимым
"помощником" в продвижении товара различных брендов.
Отличия данной модели:
- прозрачный верх;
- шесть стеклянных полок и одна ДСП;
- задняя стенка витрины - прозрачная;
Данная модель витрины обычно присутствует на складе в достаточном количестве
в исполнении из ЛДСП цвета: Белый, Светлый бук, Вишня, Серый, Орех и Дуб
Венге. Количество витрин уточняйте у менеджеров нашей компании. Остальные
цвета изготавливаются под заказ в течение 3-5 рабочих дней с момента оплаты. В
комплект фурнитуры витрины включены шарниры и замки для стеклянных дверей.
Это дает вам возможность в дальнейшем установить стеклянные двери, докупив
только дверные полотна.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук
6758 руб.

Вишня 6758 руб.

Серый 6758 руб.

Дуб Венге 6758 руб.

Орех 6758 руб.

Белый 6758 руб.

Есть в наличии



Витрина "ИСТРА" Хит продаж №11 (закрытая, задняя стенка -
зеркало)

ВЫСОТА: 1600мм, ШИРИНА: 900мм, ГЛУБИНА: 300мм.

Витрина "ИСТРА" Хит продаж №11 (закрытая, задняя стенка - зеркало)
представляет из себя отличный вариант недорогой витрины с зеркальной задней
стенкой, что позволяет визуально увеличить объем выставленного в витрине
товара. Семь полок (шесть стеклянных и нижняя ДСП) Витрины "ИСТРА" Хит
продаж №11 позволят наглядно представить любой малогабаритный товар
клиенту. Легкая и мобильная витрина собирается в течение 15-20 минут и является
незаменимым "помощником" в продвижении товара различных брендов.
Отличия данной модели:
- прозрачный верх;
- шесть стеклянных полок и одна ДСП;
- задняя стенка витрины - зеркало;
- в прозрачной части витрины – распашные стеклянные двери с замком;
Данная модель витрины обычно присутствует на складе в достаточном количестве
в исполнении из ЛДСП цвета: Белый, Светлый бук, Вишня, Серый, Орех и Дуб
Венге. Количество витрин уточняйте у менеджеров нашей компании. Остальные
цвета изготавливаются под заказ в течение 3-5 рабочих дней с момента оплаты.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук 9188 руб.

Вишня 9188 руб.

Белый 9188 руб.

Серый 9188 руб.

Дуб Венге 9188 руб.

Орех 9188 руб.

Есть в наличии



Витрина "ИСТРА" Хит продаж №12 (открытая, задняя стенка -
зеркало)

ВЫСОТА: 1600мм, ШИРИНА: 900мм, ГЛУБИНА: 300мм.

Витрина "ИСТРА" Хит продаж №12 (открытая, задняя стенка - зеркало)
представляет из себя отличный вариант недорогой витрины с зеркальной задней
стенкой, что позволяет визуально увеличить объем выставленного в витрине
товара. Семь полок (шесть стеклянных и нижняя ДСП) Витрины "ИСТРА" Хит
продаж №12 позволят наглядно представить любой малогабаритный товар
клиенту. Легкая и мобильная витрина собирается в течение 15-20 минут и является
незаменимым "помощником" в продвижении товара различных брендов.
Отличия данной модели:
- прозрачный верх;
- шесть стеклянных полок и одна ДСП;
- задняя стенка витрины - зеркало;
Данная модель витрины обычно присутствует на складе в достаточном количестве
в исполнении из ЛДСП цвета: Белый, Светлый бук, Вишня, Серый, Орех и Дуб
Венге. Количество витрин уточняйте у менеджеров нашей компании. Остальные
цвета изготавливаются под заказ в течение 3-5 рабочих дней с момента оплаты. В
комплект фурнитуры витрины включены шарниры и замки для стеклянных дверей.
Это дает вам возможность в дальнейшем установить стеклянные двери, докупив
только дверные полотна.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук 7818 руб.

Вишня 7818 руб.

Белый 7818 руб.

Серый 7818 руб.

Дуб Венге 7818 руб.

Орех 7818 руб.

Есть в наличии



Витрина "Ротация" с вращающимися полками №32

ВЫСОТА: 2100 мм, ШИРИНА: 900 мм, ГЛУБИНА: 300 мм.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук 20196.00 руб.

Вишня 20196.00 руб.

Белый 20196.00 руб.

Серый 20196.00 руб.

Дуб Венге 20196.00 руб.

Орех 20196.00 руб.

Под заказ



Витрина "Ротация" с вращающимися полками №532

ВЫСОТА: 2100 мм, ШИРИНА: 900 мм, ГЛУБИНА: 300 мм.

Данные на: 06-06-2014

Светлый бук 23132.00 руб.

Вишня 23132.00 руб.

Белый 23132.00 руб.

Серый 23132.00 руб.

Дуб Венге 23132.00 руб.

Орех 23132.00 руб.

Под заказ
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