Каталог товаров от 18 июня 2018 года

Туалетные принадлежности

Сеть салонов-магазинов под брендом «Современный декор» создана
компанией «Декора» в 2010 году. Основное направление
деятельности, выбранное компанией для развития торговой сети, –
это создание торгового пространства, на котором покупатели смогли
бы выбрать предметы интерьера и экстерьера для обустройства
любых жилых или производственных помещений: своих домов и
квартир, офисов и магазинов, гостиниц и ресторанов, кафе и баров.
Широкий ассортимент реализуемой продукции включает в себя
предметы, которые формируют пространства с учетом
функциональных, эргономических, эстетических, бытовых и иных
требований Заказчика и Дизайнера обстраивающих помещение.

Телефон: +7 (863) 2949788
Адрес: Ростов-на-Дону, Шолохова проспект, 12
info@moderndecor.ru

www.moderndecor.ru

Каталог. Туалетные принадлежности.
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Набор для ванной и
бани "Морозное утро"
в лохани из
древесины
тополя
398.00 руб

3

Набор для ванной и
бани "Романтика" в
декоративной лохани
из562.00
древесины
рубтополя

Арт-салон «Современный декор»

18 июня 2018
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Набор для ванной и
бани "Розовое
облако" в лохани из
древесины
тополя
357.00 руб

3

Набор в коробке из
бамбука "Чистюля"

633.00 руб

4

Набор для ванной и
бани "Чистое утро" в
лохани из древесины
тополя
648.00 руб

Адрес: Ростов-на-Дону, Шолохова пр., 12. Телефон: +7 (863) 2949788

info@moderndecor.ru
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Набор для ванной и
бани "Морская сауна"
в лохани из
древесины
тополя
398.00 руб

www.moderndecor.ru
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Туалетные принадлежности.

Назад в каталог изделий 3—4 ст.

Набор для ванной и бани "Морозное утро" в лохани из
древесины тополя
арт.

Набор для ванной и бани "Розовое облако" в лохани из
древесины тополя

ТП-0371070-КЧ-ДР

Ш x

Г

x В

12.5 x

9

x 6.5

(см)

арт.

ТП-0371100-КЧ-ДР

Вес, кг

Ш x

Г

—

17.5 x — x

x В

(см)

6

Вес, кг
—

Цвет: Коричневый

Цвет: Коричневый

Материал: Дерево

Материал: Дерево

Тип предмета: Туалетные принадлежности
Стиль: Классика

Тип предмета:
Туалетные принадлежности

Страна происхождения: Китай

Стиль: Классика
Страна происхождения: Китай

398.00 руб

357.00 руб

12.5*9*6.5см, массажный ролик из
древесины павловнии, мочалка
д/купания из полиэтилена, пемза
д/ухода за кожей

Набор для ванной и бани "Романтика" в декоративной
лохани из древесины тополя
арт.

ТП-0371110-КЧ-ДР

Ш x

Г

x В

16.5 x 16 x

(см)

5

Набор в коробке из бамбука "Чистюля"

—

Г

x В

(см)

7

Вес, кг
—

Материал: Дерево
Тип предмета:
Туалетные принадлежности

Тип предмета: Туалетные принадлежности

Стиль: Классика

Стиль: Классика

Страна происхождения: Китай

Страна происхождения: Китай

633.00 руб

562.00 руб

Адрес: Ростов-на-Дону, Шолохова пр., 12. Телефон: +7 (863) 2949788

Ш x

Цвет: Коричневый

Материал: Дерево

18 июня 2018

ТП-0371040-КЧ-ДР

21.5 x 16 x

Вес, кг

Цвет: Коричневый

Арт-салон «Современный декор»

арт.

info@moderndecor.ru

www.moderndecor.ru
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Туалетные принадлежности.

Назад в каталог изделий 3—4 ст.

Набор для ванной и бани "Чистое утро" в лохани из
древесины тополя
арт.

ТП-0371120-КЧ-ДР

Ш x

Г

x В

(см)

20.5 x 13.5 x 6.5

Вес, кг
—

Цвет: Коричневый
Материал: Дерево
Тип предмета: Туалетные принадлежности
Стиль: Классика
Страна происхождения: Китай

648.00 руб

Набор для ванной и бани "Морская сауна" в лохани из
древесины тополя
арт.

ТП-0371080-КЧ-ДР

Ш x

Г

x В

(см)

10 x 6.5 x 8.5

Вес, кг
—

Цвет: Коричневый
Материал: Дерево
Тип предмета: Туалетные принадлежности
Стиль: Классика
Страна происхождения: Китай

398.00 руб

10*6.5*8.5см, пемза д/ухода за кожей,
массажная щетка д/волос из древесины
павловнии, мочалка для купания из
полиэтилена

Арт-салон «Современный декор»
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Адрес: Ростов-на-Дону, Шолохова пр., 12. Телефон: +7 (863) 2949788

info@moderndecor.ru

www.moderndecor.ru
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