
012 сер 012 т.зел М2478 сер М2392 зл М2392 син 431227609 431253613

(351201) 389.41 (344836) 389.41 (335016) 1'235.15 (211592) 833.15 (282532) 833.15 (175515) 988.22 (175513) 858.23

013 сер 013 т.зел 013 беж М2468 сер М2468 син М2393 зл М2393 син

(350320) 653.11 (350319) 653.11 (214321) 653.11 (326290) 1'023.13(276323) 1'023.13(159532) 1'210.01(282533) 1'210.01

431227709 254 т.сер/черн 254 син 568 зл 568 черн 011 беж ING6180

(175516) 1'313.77 (335536) 773.74 (246413) 773.74 (329808) 911.34 (350316) 911.34 (213426) 1'009.72(220191) 1'773.54

011 сер 011 т.зел М2394 зл М2394 син 424 PT9957СЕР М4667

(344837) 1'009.72(344838) 1'009.72(159534) 1'766.16(282534) 1'766.16(241613) 2'772.28(102455) 2'591.24(330858) 2'892.07

М4603 М2398 сер М2398 син М4663 М4664 АП 831 АП 833

(349574) 2'892.07(337277) 2'110.11(329412) 2'110.11(198787) 1'241.95(198788) 1'272.62 (348858) 958.48 (348859) 1'272.46

ООО "ТАИС"

Адрес: 350075, Россия, Краснодар. край, г.Краснодар, ул.Стасова-Сормовская,  178-180/1 Тел: 274-00-01

ПЛАСТМАССА

БАКИ для МУСОРА

Бак д/мусора 45л крыш.на 

защелк черн (d45 h60см) 

Бытпласт (5)

Бак д/мусора 50л 

"рельеф.цветы" серый (d43 

h48см) с крыш, Эльф (15)

Бак д/мусора 50л 

"рельеф.цветы" темн.зелен 

(d43 h48см) с крыш, Эльф 

Бак д/мусора 50л 

рельеф.цветы,беж/коричне

в (d43 h48см) с крыш (15)

Бак д/мусора 50л черн/сер 

с отверст.в крыш 

п/мусорн.пакет (d41,5 

Бак д/мусора 50л черн/син 

с отверст.в крыш 

п/мусорн.пакет (d41,5 

Бак д/мусора 60л черн/зел 

(d48 h50см) с 

крышк,мерн.шкала внут, 

Бак д/мусора 60л черн/син 

(d48 h50см) с 

крышк,мерн.шкала внут, 

Бак д/мусора 25л 

"рельеф.цветы" серый (d35 

h39см) с крыш, Эльф (15)

Бак д/мусора 25л 

"рельеф.цветы" темн.зелен 

(d35 h39см) с крыш, Эльф 

Бак д/мусора 65л крыш.на 

защелк "Бинго" зелен/сер 

(d47 h66см) Бытпласт (5)

Бак д/мусора 70л крыш.на 

защелк "Антей" сер/черн 

(d53 h61см) Эльф (10)

Бак д/мусора 70л крыш.на 

защелк "Антей" синий (d53 

h61см) Эльф (10)

Бак д/мусора 70л крыш.на 

защелк "Геркулес" зелен 

(d52 h66см) Эльф (10)

Бак д/мусора 40л черн/син 

(d44 h47см) с 

крыш,мерн.шкала внут,  

Бак д/мусора 45л крыш.на 

защелк "Бинго" зелен/сер 

(d42 h57см) Бытпласт (5)

Бак д/мусора 40л 2-х 

секц,сер/син (49х29 h42см)  

(1)

Бак д/мусора 40л черн/зел 

(d44 h47см) с 

крыш,мерн.шкала внут, 

Бак д/мусора 70л крыш.на 

защелк "Геркулес" черный 

(d52 h66см) Эльф (10)

Бак д/мусора 80л 

беж/коричн (d49 h56см) с 

крыш, Эльф (10)

Бак д/мусора 80л сер/зелен 

(d50 h67см) с крыш, In 

Green (1)

Бак д/мусора 80л серый 

(d49 h56см) с крыш, Эльф 

(10)

Бак д/мусора 80л 

темн.зелен (d49 h56см) с 

крыш, Эльф (10)

Бак д/мусора 90л черн/зел 

(d55 h60см) мер.шк.внут 

Idea (1)

Бак д/мусора 90л черн/син 

(d55 h60см) с 

крыш,мер.шк.внут, Idea (1)

Бак д/мусора на колес 105л 

сер/зелен (50х44 h78см) с 

крыш, Эльф (1)

Бак д/мусора на колес 110л 

серый (46х45 h79см) с 

крыш, Plast Team (1)

Бак д/мусора на колес 120л 

сер/синий (58х48 h97см) с 

крыш, Альтернатива (1)

Бак д/мусора на колес 65л 

сер/синий (45х40 h60см) с 

крыш, Альтернатива (1)

Тележка садовая 38л на 

колес,б/крышк (57х39 

h95см) 

Тележка-бак садовая 38л с 

крыш,на колес.(57х39 

h95см) зажим 

Бак д/мусора на колес 120л 

черн/зелен (58х48 h97см) с 

крыш, Альтернатива (1)

Бак д/мусора на колес 60л 

+педаль, черн/сер (39х50 

h69см) с крыш, Idea (1)

Бак д/мусора на колес 60л 

+педаль, черн/син (39х50 

h69см) с крыш, Idea (1)

Бак д/мусора на колес 65л 

сер/зелен (45х40 h60см) с 

крышк, Альтернатива (1)
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М3271 М6463 368 371 367 370 366

(327359) 1'651.52(327358) 2'119.94 (220518) 245.94 (220516) 441.32 (221125) 213.15 (220517) 392.13 (223409) 125.70

205л 40л 50л 127л с/в м/о 227л 48л п/о М391

(106425) 4'378.39(208974) 1'315.67(276738) 1'361.72(340992) 3'432.71(104986) 4'221.80(339092) 1'541.34 (138542) 634.56

М1144 М162 М972 М971 М974 М1282 10л

(155679) 556.30 (155681) 704.71 (124094) 325.55 (124095) 397.29 (286173) 483.56 (155669) 514.08 (139635) 245.63

М049 М427 21,5л М268 М859 М565 М051

(155673) 271.02 (155675) 352.82 (104979) 474.38 (155676) 528.16 (194028) 493.93 (155677) 568.77 (155671) 590.40

М1764 31,5л 5,2л М267 М667 577 бл 578 бл

(220895) 552.12 (104980) 721.54 (104976) 133.56 (124096) 348.87 (158616) 516.56 (340371) 1'064.37(340372) 1'155.09

579 бл 580 бл М6225 М6226 М6377 51л бел 51л син

(343808) 1'443.86(343809) 1'641.43 (248862) 548.16 (248863) 571.95 (248864) 724.34 (292888) 1'435.41(268824) 1'435.41

БОЧКИ, ФЛЯГИ, КАНИСТРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Бидон прям. 5л (24х16 

h18см) винт.крыш.d горла 

9,5см,склад.руч.сверху (18)

Бочка д/воды 205л (d63,8 

h94см/d горл.58,7см) 

отверст.д/фитинга в 

Бочка кругл 40л (d38 

h50см/ d горл.25,3см) 

винт.крыш.с 

Бочка кругл 50л (d38 

h59,5см/ d горл.25,3см) 

винт.крыш.с 

Бочка кругл,с оцинк.хомут. 

127л (d49,2 h81/d 

горл.39см) с уплотн,синий 

Бочка кругл,с оцинк.хомут. 

227л (d58,5 h98/d 

горл.47см) с уплотн,синий 

Бочка кругл,с оцинк.хомут. 

48л (d40 h49см/ d 

горл.32,3см) ручк.по 

Бочка кругл. 35л (d33 

h51см) dгорл 

25см,боков.ручки,белый (4)

Бак д/душа 100л квадр 

(50х50 h55см) черн (2)

Бак д/душа 150л квадр 

(50х50 h66см) черн (2)

Канистра "Бочонок" 15л 

26х17 

h43см,dгорл.10см,прям,руч

Канистра "Бочонок" 20л 

28х19 

h46см,dгорл.10см,прям,руч

Бидон прям. 10л (23х15 

h38см) винт.крыш.d горла 

9,5см,склад.руч.сверху (8)

Бидон прям. 20л (28х22 

h42см) винт.крыш.d горла 

14см,склад.руч.сверху,бел 

Бидон прям, с краном 10л 

(23х15 h38см) винт.крыш.d 

горла 

Бидон прям,с краном 20л 

(26х23 h41см) винт.крыш.d 

горла 

Канистра "Бочонок" 25л 

31х20 

h50см,dгорл.10см,прям,руч

Канистра "Бочонок" с 

ручк.20л 40х21см 

h48см,отверст.д/залив 

Канистра 10л (23,5х19,5 

h32см) ручка сверху,белый 

(10)

Канистра 10л (33х16 h35см) 

отвер.д/залив,нос.д/слива,

ручка сверху,белый (6)

Канистра 15л (38х18 h35см) 

отвер.д/залив,нос.д/слива,

ручка сверху,белый (4)

Канистра 21,5л (30х23,5 

h40см) ручка сверху,белый 

(6)

Канистра 22л (38х27 h43см) 

отвер.д/залив,нос.д/слива,

ручк.сверху/сбоку,белый 

Канистра 25л (32х22 

h41,5см) ручка 

сверху,белый (6)

Канистра 25л (40х20 h47см) 

отвер.д/залив,нос.д/слива,

ручка сверху/сбоку,белый 

Канистра 28л (40х20 h50см) 

отвер.д/залив,нос.д/слива,

ручка сверху,белый (4)

Бочка прям. 30л (32,5х29 

h43см) dгорл 

d25см,2навесн.ручки,белы

Бочка прям. 40л (32,5х29 

h55см) dгорл 

d25см,2навесн.ручки,белы

Фляга "Fortis" квадр. 50л 

(38,5х38,5 h48см) 

винт.крыш.d горла 

Фляга "Fortis" квадр. 66л 

(38,5х38,5 h60,5см) 

винт.крыш.d горла 

Фляга "Fortis" квадр. 80л 

(38,5х38,5 h71см) 

винт.крыш.d горла 

Фляга "Байкал" кругл 20л 

(d31,5 h36см) 

винт.крыш.dгор 

Фляга "Байкал" кругл 30л 

(d36 h39см) 

винт.крыш.dгор 

Фляга "Байкал" кругл 40л 

(d37 h48,5см) 

винт.крыш.dгор 

Фляга квадр, 51л (34х40 

h49 d горл.26,5 см) 

винт.крыш.с вклад,ручк.по 

Фляга квадр, 51л (34х40 

h49 d горл.26,5 см) 

винт.крыш.с вклад,ручк.по 

Канистра 30л (36х24 h45см) 

ручка сверху,белый (4)

Канистра 31,5л (32,5х28,5 

h45,2см) ручка 

сверху,белый

Канистра-умывальник 

прям. 20л (43х19 h41см) 

винт.крыш.dгорл.11см,руч.

Фляга "Fortis" квадр. 40л 

(38,5х38,5 h40,5см) 

винт.крыш.d горла 

Канистра 5,2л (19,5х14,5 

h23,8см) руч.сверху,бел 

(18)

Канистра-бутыль круг 20л 

(d25 h48см) 

руч.сбоку,белый (6)
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М6002 М447 М453 М680 М6003 М548 М577

(212496) 609.27 (155678) 576.00 (51161) 567.78 (155680) 718.77 (229380) 864.97 (155683) 977.21 (155684) 1'054.24

М6004 М6005 51л М043 М044 М4657 М045

(229381) 1'197.18(213291) 1'626.56(104983) 1'370.93 (07478) 275.36 (85315) 323.14 (196180) 450.85 (83308) 540.57

М042

(63434) 158.13

221128825/01 221128804/01 370-0242 т.зл М1350 428 беж/кор 428 молоч 340-0316 жл

(338358) 76.82 (338356) 76.82 (263981) 619.57 (195556) 535.99 (274869) 508.27 (274871) 508.27 (263930) 32.76

340-0316 зл 340-0316 кр 340-0316 ор 221108020/04 М277 PT163110015 PT163110046

(263933) 32.76 (268063) 32.76 (300315) 32.76 (342527) 24.86 (92726) 36.49 (345788) 28.90 (345787) 28.90

SE182210050 433280231 433280230 434220007 434296016 АП 171 431244223

(337465) 37.42 (344724) 44.20 (344725) 44.20 (339604) 58.66 (351405) 58.66 (348180) 20.67 (230746) 43.68

Фляга квадр. 20л (32х32 

h30см) 

винт.крыш.dгорл.21см,2 

Фляга квадр. 30л (28х28 

h42см) винт.крыш.dгорл 

d22см,2навесн.руч,белый 

Фляга квадр. 30л (28х28 

h42см) винт.крыш.dгорл 

d22см,боков.ручки,белый 

Фляга квадр. 40л (30х30 

h54см) винт.крыш.dгорл 

d21,5см,2навесн.руч,белый 

Фляга квадр. 60л (43х43 

h57см) 

винт.крыш.dгорл.21см,2 

Фляга квадр. 80л (41х41 

h66см) 

винт.крыш.dгорл.21см,2 

Фляга кругл 51л (d38 

h60,5см/d горл.19,5см) 

винт.крыш,руч.по 

Фляга кругл. 10л (d23 

h35см) винт.крыш,2руч.по 

бокам,белый (10)

Фляга кругл. 15л (d25 

h40см) винт.крыш,2руч.по 

бокам,белый (6)

Фляга кругл. 20л (d27 

h47см) винт.крыш.dгорла 

11см,2руч.по бокам,белый 

Корзина д/пикника,овал 25л 

беж/коричн (46х34 h27см) с 

руч,2-х стор.открыт,на защ 

Корзина д/пикника,овал 25л 

молочн (46х34 h27см) с 

руч,2-х стор.открыт,на защ 

Кружка 0,25л (d7,5 h8,5см) 

ф.цилиндр,желтый (32)

Фляга квадр. 40л (37х37 

h51см) 

винт.крыш.dгорл.21см,2 

Фляга квадр. 50л (32х32 

h55см) винт.крыш.dгорл 

d21,5см,2навесн.руч,белый 

Фляга квадр. 60л (32х32 

h67,5см) винт.крыш.dгорл 

d21,5см,2навесн.руч,белый 

Фляга кругл. 25л (d30 

h49см) винт.крыш.dгорла 

11см,2руч.по бокам,белый 

Кружка 0,25л (d7,5 h8,5см) 

ф.цилиндр,зеленый (32)

Кружка 0,25л (d7,5 h8,5см) 

ф.цилиндр,красный (32)

Кружка 0,25л (d7,5 h8,5см) 

ф.цилиндр,оранжевый (32)

Кружка 0,25л 

кемпинг,штабелир,салатов 

(40)

Фляга кругл. 5л (d18 

h29см) винт.крыш,2руч.по 

бокам,белый (10)

ТОВАРЫ д/ПИКНИКА

Вилка н-р 6шт бежев, 

защелк. друг в друга, 

уп.пакет (20)

Вилка н-р 6шт желт, 

защелк. друг в друга, 

уп.пакет (20)

Корзина д/пикника (47х27,5 

h36см) тем.зелен (10)

Корзина 

д/пикника,крыш.2защ, 

голуб (39х29 h23см) (7)

Кружка 0,35л (d9 h7см) 

ф.классик,микс (30)

Кружка 0,3л "Счастье" 

ф.цилиндр, мокко (60)

Кружка 0,3л "Счастье" 

ф.цилиндр, серо-голуб (60)

Кружка 0,3л фисташк. (d8 

h9см) ф.конус,особо 

проч.пласт.(24)

Кружка 0,4л "Picnic" 

ф.цилиндр, св.голуб (18)

Кружка 0,4л "Picnic" 

ф.цилиндр, св.серый (18)

Кружка 0,4л "Picnic/Листья" 

ф.цилиндр, бежевый (18)

Кружка 0,4л "Picnic/Сочные 

фрукты" ф.цилиндр, белый 

(18)

Кружка 0,4л (d14 h9см) 

ф.классик,бирюза (200)

Кружка 0,4л (d9 h10см) 

"Нова" зелен,ф.конус (64)
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431244223 431212018 221108120/04 433264607 433248907 221130725/01 431294132

(312191) 43.68 (338970) 57.84 (344964) 72.37 (320993) 46.50 (320994) 58.98 (339797) 110.36 (325313) 73.43

221137625/01 431294516 434296201 SE182312050 221128925/01 221128904/01 221135404/01

(340653) 110.36 (281848) 170.16 (351406) 144.25 (338486) 139.82 (338361) 76.82 (338359) 76.82 (337896) 192.14

SE181212005 SE181212050 221136625/01 ИК 79991000 SE181112005 SE180912005 SE180912050

(338277) 750.53 (337078) 819.89 (338504) 674.60 (338902) 849.65 (337076) 231.02 (349859) 353.71 (349860) 353.71

М7529 АП 172 АП 179 АП 782 АП 780 SE181512005 SE181512050

(321637) 273.44 (348152) 329.01 (348174) 593.74 (348179) 551.31 (348178) 1'012.85 (337087) 584.73 (337088) 584.73

SE181012050 М6523 АП 188 433267636 АП 182 221129025/01 221129004/01

(338696) 800.82 (251198) 236.87 (348176) 574.04 (327361) 677.53 (348177) 1'085.63 (338364) 76.82 (338362) 76.82

АП 151 М8227 М3498 пр.бел М8440 433249118 433249118 433262801

(348181) 13.70 (349631) 28.72 (349736) 25.80 (327258) 24.54 (345976) 22.24 (345977) 22.24 (350744) 34.49

Кружка-бульонница 0,72л 

крыш.с клапан, т.бежев 

(d14 h11см) (45)

Кружка-бульонница 0,75л 

крыш.с клапан, 

св.беж.декор овощи (d14 

Кружка-контейнер 0,85л 

крыш. 4защелк (d13 

h10,5см) "Take&Go" микс 

Кувшин с крыш. "Сочные 

фрукты" 1,5л (17х11,5 

h23см) прозр.(9)

Кувшин с крышк.1,9л 

фисташ.(d14 h18см) "Bono" 

особо проч.пласт.(5)

Ложка н-р 6шт бежев, 

защелк. друг в друга, 

уп.пакет (20)

Ложка н-р 6шт желт, 

защелк. друг в друга, 

уп.пакет (20)

Н-р д/пикника 3 перс. 

9пр."Фазенда" св-желт 

(стак 3шт 300мл,вил 

Кружка 0,4л (d9 h10см) 

"Нова" молочн,ф.конус (64)

Кружка 0,72л (d14 h11см) 

ф.конус,оранж.(36)

Н-р д/пикника 4 перс. 

25пр.беж (стак 4шт 

0,4л,мис 4шт 

Н-р д/пикника 6перс. 

33пр,жемчужн (контейнер 

8л,стакан 6шт 

Кружка-бульонница 0,5л 

крыш.с клапан,бежев (d13 

h11см) (18)

Кружка-бульонница 0,72л 

крыш.с клапан, 

св.беж.декор овощи (d14 

Кружка ТЕРМО двойная 

0,35л, салатов (40)

Кружка-бульонница 0,5л 

бежев (d13 h11см) (18)

Набор д/пикника 3 перс. 

9пр, латте (стак 0,3л 

3шт,вил 3шт,тарелка 

Набор д/пикника 3перс. 

12пр, латте (салатник с 

крыш. 2,8л,тарел. 3шт,вил 

Набор д/пикника 3перс. 

12пр, фисташ (салатник с 

крыш. 2,8л,тарел. 3шт,вил 

Набор д/пикника 4 перс. 

13пр,желт (стак 0,25л 

4шт,вил 4шт,тарелка 

Набор д/пикника 4 перс. 

21пр, бирюза/сирень 

(стаканы 0,25л 4шт,кружка 

Набор д/пикника 4 перс. 

22пр, бирюза/сирень 

(стаканы 0,25л 4шт,вил 

Набор д/пикника 4 перс. 

23пр, бирюза/сирень 

(стаканы 0,25л 4шт,вил 

Набор д/пикника 4 перс. 

42пр, бирюза/сирень 

(стаканы 0,25л 4шт,кружка 

Набор д/пикника 4перс. 

15пр, латте (салатник с 

крыш. 5л,тарел. 4шт,вил 

Набор д/пикника 4перс. 

15пр, фисташка (салатник с 

крыш. 5л,тарел. 4шт,вил 

Н-р д/пикника 4 перс. 15пр 

латте (салатник 

1,7л,салатник 0,6л 4шт,вил 

Н-р д/пикника 4 перс. 15пр 

фисташк (салатник 

1,7л,салатник 0,6л 4шт,вил 

Нож н-р 6шт желт, защелк. 

друг в друга, уп.пакет (20)

Стакан 0,25л (d7 h10см) 

фиолет,ф.конус (50)

Стакан 0,25л (d7,5 h9см) 

микс (66)

Стакан 0,35л (d8 h10см) 

прозр.белый (30)

Стакан 0,35л (d8 h10см) 

розовый (30)

Стакан 0,38л (d7 h12см) 

"Picnic" голубой,ф.конус 

(36)

Стакан 0,38л (d7 h12см) 

"Picnic" серый,ф.конус (36)

Стакан 0,38л (d7 h12см) 

"Picnic/Зелень" проз с 

декор,ф.конус (36)

Набор д/пикника 5перс. 

18пр, фисташка (салатник с 

крыш. 5л,тарел. 4шт,вил 

Набор д/пикника 5пр. 

(кувшин с 

кр.1,4л+круж.4штХ0,3л) 

Набор д/пикника 6 перс. 

44пр, бирюза/сирень 

(стаканы 0,25л 6шт,кружка 

Нож н-р 6шт бежев, 

защелк. друг в друга, 

уп.пакет (20)

Набор д/пикника 6 перс. 

25пр, бирюза/сирень 

(стаканы 0,25л 6шт,вил 

Набор д/пикника 6 перс. 

27пр,пудр-зелен (стак. 

0,38л 6шт,вил 6шт,нож 
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434296101 43326280151 340-0310 жл 340-0310 зл 340-0310 син 340-0313 гл 340-0313 жл

(351408) 34.49 (350743) 34.49 (327470) 41.36 (263926) 41.36 (297397) 41.62 (337217) 21.28 (327471) 21.28

340-0313 зл АП 152фл 433231319 433231319 434296404 М590 жл М591 бл

(327472) 21.28 (349168) 25.84 (345544) 35.60 (345543) 35.60 (351410) 35.60 (337448) 47.00 (351006) 24.01

М591 жл 433231419 434296304 433231419 АП 175 фл АП 177 М8474

(337449) 25.17 (345859) 33.32 (351409) 32.26 (345858) 33.32 (350367) 30.59 (348184) 62.62 (338408) 360.75

632749 680463 688276 688273 688269 688271 688275

(346245) 276.55 (346247) 112.37 (347105) 129.20 (347398) 179.83 (347425) 152.95 (347400) 186.77 (347101) 110.79

697105 макаронс 587555 кофе 587555 цветы 697099 пончики 697082 узор 680328 607014

(347113) 65.31 (349814) 120.15 (349815) 120.15 (346272) 53.14 (349819) 77.81 (347412) 107.04 (349662) 129.07

587557 макаронс 587557 орхид 607023 арбуз 607025 кофе 607023 607025 тюльпан 607025 хлеб

(349806) 101.37 (349805) 101.37 (349668) 103.62 (350658) 113.28 (349661) 103.62 (350656) 113.28 (350657) 113.28

Стакан 0,4л (d9 h12см) 

"Премиум" желтый (60)

Стакан 0,4л (d9 h12см) 

"Премиум" зеленый (60)

Стакан 0,4л (d9 h12см) 

"Премиум" синий (60)

Стакан 0,4л, квадр.дно (d8 

h12см) голуб (60)

Стакан 0,4л, квадр.дно (d8 

h12см) желтый (60)

Стакан 0,4л, квадр.дно (d8 

h12см) зелен (60)

Тарелка глуб. 0,7л (d18 

h4,5см) фиолет (260)

Тарелка глуб. 14,5см 

"Picnic" 0,7л голубой (24)

Тарелка глуб. 14,5см 

"Picnic" 0,7л серый (24)

Тарелка глуб. 18,5см  

"Picnic" 0,75л красный (24)

Тарелка глубок.0,5л 

(d18,5см) желтый (30)

Тарелка дес.(d18,5 h2,5см) 

белый (30)

Стакан 0,38л (d7 h12см) 

"Picnic/Сочные фрукты" 

прозрач,ф.конус (36)

Стакан 0,38л (d7 h12см) 

"Picnic/Трава" проз с 

декор,ф.конус (36)

Тарелка плоск. d19,5см 

фиолет (100)

Тарелка плоск. d30,5см 

фиолет (100)

Тарелка плоск+глуб, Н-Р 

8шт белый,квадрат 

(22х22/16х16см 0,7л) (3)

ПОДНОСЫ, ФРУКТОВНИЦЫ, КОРЗИНКИ

Тарелка дес.(d18,5 h2,5см) 

желтый (30)

Тарелка плоск. 18,5см 

"Picnic" голубой (30)

Тарелка плоск. 18,5см 

"Picnic" красный (30)

Тарелка плоск. 18,5см 

"Picnic" серый (30)

Корзинка/хлебница 

плетная, круг.(d16 h8см) 

соломен (350)

Поднос круг.(d27см) 

"Розы,кофе и десерт" 

розов. (120)

Поднос овал.(42х28см) 

"Кофе" беж (60)

Поднос овал.(42х28см) 

"Цветы" беж (60)

Поднос прям.(29х23см) 

"Пончики в глазури" розов 

(120)

Поднос прям.(32х23см) 

"Узор" роз (100)

Поднос прям.(36х24см) 

"Бутоны роз" рельеф борт, 

бел (100)

Поднос прям.(37,5х25,5см) 

"Цветы" с ручк. бел (50)

Корзинка 2-х яр, круг 

(d20/25 h25см) "Цветы" 

фигурн.узор,бел (48)

Корзинка круг (d25 h7см) 

"Цветы" фигурн.узор,бел 

(100)

Поднос прям.(38х26см) 

"Арбузы" волнист.край с 

ручк. кор (50)

Поднос прям.(38х26см) 

"Кофе" (60)

Корзинка/хлебница 

плетеная, круг.(d26 h8см) 

соломен/коричн (300)

Корзинка/хлебница 

плетеная, круг.(d28 h9см) 

соломен/коричн (300)

Корзинка/хлебница 

плетеная, круг.(d24 h8см) 

соломен (300)

Корзинка/хлебница 

плетеная, круг.(d25,5 

h11см) соломен/коричн 

Поднос прям.(38х26см) 

"Кофе" волнист.край с 

ручк. кор (50)

Поднос прям.(38х26см) 

"Тюльпаны" (60)

Поднос прям.(38х26см) 

"Хлебный рай" (60)

Поднос прям.(38х25,5см) 

"Макаронс" бел (100)

Поднос прям.(38х25,5см) 

"Орхидея" бел (100)
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607023 цветы 632660 арбуз 632660 десерт 632660 кофе 632660 пасха 680469 648804

(349808) 103.62 (349810) 180.48 (349811) 180.48 (349812) 180.48 (349813) 180.48 (346256) 77.92 (346258) 97.14

680481 розы 632644 листья 632644 узор 693156 648808 680483 цветы 632640 десерт

(346273) 87.46 (347173) 95.15 (347172) 95.15 (347181) 87.72 (346259) 100.71 (346278) 89.18 (349667) 113.71

632640 кофе 632640 макаронс 680015 десерт 680015 680015 фрукты 680015 цветы 632754

(349666) 113.71 (349818) 113.71 (350654) 100.46 (350390) 100.45 (350655) 100.46 (350653) 100.46 (349657) 328.37

М1437 чр М1310 черн М1290 сер М1290 черн М6861 корич М444 сер М444 син

(326251) 19.53 (310776) 25.26 (348748) 29.39 (310762) 31.19 (270394) 40.86 (338730) 42.04 (310763) 42.04

АП 012 431201913 221304630/01 М2208 431202213 431209413 М2210

(348118) 33.19 (177806) 44.82 (70181) 41.37 (139477) 28.02 (177811) 50.57 (177807) 31.03 (27513) 35.89

221304530/01 431202313 431209313 АП 022 АП 023 АП 027 АП 025

(68316) 44.71 (177813) 54.00 (177810) 31.03 (348125) 16.07 (348126) 17.04 (348121) 26.82 (348120) 23.20

Поднос прям.(38х26см) 

"Цветы" волнист.край с 

ручк. бел (50)

Поднос прям.(50х33см) 

"Арбуз" бел (36)

Поднос прям.(50х33см) 

"Десерт" бел (36)

Поднос прям.(50х33см) 

"Кофе" бел (36)

Поднос прям.(50х33см) 

"Пасха" бел (36)

Поднос-лоток квадр.(26х26 

h3,5см) "Сладости" 

ажурн.борт,с ручк,белый 

Поднос-лоток овал.(32х21 

h5см) "Зерна кофе и розы" 

вырубн.ручк,белый (50)

Поднос-лоток 

прям.(40,5х28,8 h3,5см) 

"Цветы" ажурн. борт, с 

Фруктовница 3-х яр.круг 

(d24/29 h32см) "Розы" 

резн.узор,бел (36)

Поднос-лоток 

овал.(32х24см) "Розы" 

ажурн. борт, с ручк,белый 

Поднос-лоток прям. 

(37х26см) "Монстера" 

ажурн.борт,выруб.ручк,бел 

Поднос-лоток прям. 

(37х26см) "Цветок Востока" 

ажурн.борт,выруб.ручк,бел 

Поднос-лоток прям. 

(42х28см) 

"Восток/Орнамент" 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Лайт" р.50-52 серый L45см 

широк.плечи,перекл,2кр.по 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Лайт" р.50-52 синий L45см 

широк.плечи,перекл,2кр.по 

Поднос-лоток прям.(32х23 

h5см) "Синие розы" 

вырубн.руч,белый (50)

Поднос-лоток прям.(34х23 

h3,5см) "Цветы" ажурн. 

борт, с ручк,белый (100)

Поднос-лоток прям.(34х26 

h3,5см) "Десерт" ажурн. 

борт, с ручк,бел (120)

Поднос-лоток прям.(34х26 

h3,5см) "Кофе" ажурн. 

борт, с ручк,бел (120)

Поднос-лоток прям.(34х26 

h3,5см) "Макаронс" ажурн. 

борт, с ручк,белый (120)

Поднос-лоток 

прям.(40,5х28,8 h3,5см) 

"Десерт" ажурн. борт, с 

Поднос-лоток 

прям.(40,5х28,8 h3,5см) 

"Кофе" ажурн. борт, с 

Поднос-лоток 

прям.(40,5х28,8 h3,5см) 

"Фрукты" ажурн. борт, с 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Люкс" р.52-54 черн 

L44,5см 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.44-46 черн L41см 

шир.плечи,перекл,2кр.на 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.48-50 черн L42см 

шир.плечи,перекл,2крюч.на 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.48-50 черн L43см 

шир.плечи,перекл,4кр на 

ВЕШАЛКИ-ПЛЕЧИКИ для ОДЕЖДЫ

Вешалка д/верхн.одежды 

"Комфорт" р.44-46 черн 

L38см 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Комфорт" р.48-50 черный 

L42см 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Комфорт" р.52-54 серый 

L45см 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Комфорт" р.52-54 черн 

L45см 

Вешалка д/верхн.одежды 

"Лайт" р.48-50 корич L42см 

широк.плечи,перекл,2кр.по 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.48-50 черн L44см 

шир.плечи,перекл,2кр.на 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.48-50 черн L44см 

шир.плечи,перекл,2крк.по 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.50-52 черн L45см 

шир.плеч,перекл,2кр на 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.52-54 черн L45см 

шир.плечи,перекл,2крюч.на 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.52-54 черн L47см 

шир.плечи,перекл,2кр.на 

Вешалка д/верхн.одежды 

р.52-54 черн L48см 

шир.плечи,перекл,2кр.по 

Вешалка д/детск.одежды 

L29см перекл.,2кр.по 

бок,микс (210)

Вешалка д/детск.одежды, 

L34см перекл.,2кр.по бок, 

микс (210)

Вешалка д/легк.одежды 

"Эко" р.44-46 белый 

L42,5см 

Вешалка д/легк.одежды 

"Эко" р.44-46 серый 

L42,5см 
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431235407 431235430 KL188413028 М2207 РП-855 221304830/01 221304730/01

(342525) 91.96 (342526) 91.96 (33744) 88.13 (119016) 25.10 (196111) 46.74 (346123) 24.38 (346124) 24.38

221304430/01 PT1995ЧЕРН PT1179ЧЕРН 431235631

(122342) 25.01 (248543) 83.26 (231774) 83.26 (177814) 91.96

АС 47701000 АС 47745000 АС 35133000 АС 35145000 73-004 73-005 100517

(307553) 87.95 (307554) 87.95 (309341) 573.70 (309340) 573.70 (317231) 180.74 (298107) 237.19 (329467) 65.75

М2277 АС 22416000 221303321/03 М6307 бл 431240314KL281312011/BQ2813ВНГBQ2813СР

(279642) 119.36 (217309) 46.68 (344101) 40.71 (319885) 56.75 (312810) 750.44 (115602) 911.41 (116745) 911.41

М8226 М598 М2709 корич М2711 корич М2709 мет М2711 мет РП-532-4 т.кор /РП-522

(318391) 1'710.00(337142) 1'081.40 (40912) 707.22 (76617) 977.30 (288763) 707.22 (240662) 977.30 (224439) 948.29

РП-532-4 черн /РП-522 433239813 М2708 корич М2710 корич М2708 мет М2710 мет 34

(224440) 948.29 (298634) 836.03 (40907) 858.62 (40970) 1'101.36 (288692) 858.62 (21202) 1'101.36 (201824) 758.31

Вешалка д/легк.одежды 

р.52-54 черн L42см 

перекл,2крюч.на 

Вешалка д/легк.одежды, н-

р 3шт р.48-50 L41см 

перекл,2кр.по бок,черн.(30)

Вешалка д/легк.одежды, н-

р3шт р.48-50 L41,5см 

вращ.крюч,перекл,2кр по 

Вешалка д/легк.одежды, н-

р3шт р.48-50 св.голуб. 

L42см 

Вешалка д/легк.одежды н-

р3шт р.48-50 беж. L42см 

перекл,2кр.сверх,д/галст.(3

Вешалка д/легк.одежды н-

р3шт р.48-50 св.серый 

L42см 

Вешалка д/легк.одежды н-

р3шт р.48-50 черн L40см 

вращ.крюч,перекл,2крюч.п

Вешалка д/легк.одежды 

р.42-44 черн L43см 

вращ.крюч,шир.плеч,перек

Поддон д/обуви (63х35 

h1,3см) (20)

Поддон д/обуви (70х37 

h2,5см) (28)

Подставка д/пары обуви 

(26х10 h18см) регулир.по 

высот,Рыжий кот (10)

Вешалка д/легк.одежды 

р.48-50 перекл,2кр на 

перекл,кр.д/галст,микс 

Вешалка д/легк.одежды 

р.48-50 черн L42см 

перекл,2крюч.на 

Вешалка д/легк.одежды 

р.48-50 черн L42см 

перекл,2крюч.на 

Этажерка д/обуви 4-х 

ярус,коричн."Комфорт" 

(50х30 h88см) 

Подставка д/пары обуви 

(28х10 h14см) Idea (10)

Рожок д/обуви L29см корич 

Berossi (360)

Рожок д/обуви L40см 

"Мега" серый (25)

Рожок д/обуви L60см, 

цв.белый (30)

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Вешалка на дверь 5крюч, 

бел (L29 13х8см) "Nomi" 

Berossi (18)

Вешалка на дверь 5крюч, 

шоколад (L29 13х8см) 

"Nomi" Berossi (18)

Вешалка настен,с полкой 

8крюч, слон.кость (L73 

24х20см) "Slip" Berossi (8)

Вешалка настен,с полкой 

8крюч, шоколад (L73 

24х20см) "Slip" Berossi (8)

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус, коричн.(50х31 h84см) 

Idea (2)

Этажерка д/обуви 3-х 

ярус,корич."Паола" (49х31 

h47см) +2 двойн.крюч, 

Этажерка д/обуви 3-х 

ярус,на колес, коричн 

(50х31 h70см) (9)

Этажерка д/обуви 3-х 

ярус,на колес, серый 

(50х31 h70см) (9)

Этажерка д/обуви 4-х 

секц."Плетенка/Цветы" 

сливочн (52х30 h82,5см) (1)

Этажерка д/обуви 4-х 

секц.венге (51х35 h83см) 

(4)

Этажерка д/обуви 4-х ярус, 

коричн.(31х37 h81см) Idea 

(4)

Этажерка д/обуви 4-х ярус, 

коричн.(50х31 h81см) Idea 

(3)

Этажерка д/обуви 4-х ярус, 

металлик (31х37 h81см) 

Idea (4)

Этажерка д/обуви 4-х ярус, 

металлик (50х31 h81см) 

Idea (3)

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус, металлик (31х30 

h84см) Idea (4)

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус, металлик (50х31 

h84см) Idea (2)

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус, серо-корич.(46,5х33 

h78см) д/зонта,трости, 

Этажерка д/обуви 4-х 

ярус,чёрн."Комфорт" 

(50х30 h88см) 

Этажерка д/обуви 4-х 

ярус,чёрн."Паола" (49х31 

h78см) +2 двойн.крюч, 

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус, коричн.(31х30 h84см) 

Idea (4)
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221307227/03 РП-511 т.корич РП-511 черн М665

(327131) 763.02 (205148) 747.95 (223488) 747.95 (337141) 1'406.15

BR6673ЧРОР BR6671ЧРОР BR6676ЧРОР РП-442 т.голуб РП-443 т.голуб РП-442 красн.перлРП-443 красн.перл

(346237) 985.13 (335487) 495.75 (346238) 953.36 (205142) 400.69 (205118) 507.54 (205138) 400.69 (205107) 507.54

РП-442 салат РП-443 салат ПЦ3740ОР ПЦ3741ОР ПЦ3740СРСВИНЦПЦ3741СРСВИНЦ BR3770КР

(205140) 400.69 (205115) 507.54 (248128) 78.26 (217430) 128.39 (209752) 78.26 (209753) 128.39 (223578) 141.03

BR3771КР BR3770ПРМТ BR3771ПРМТ BR3770СРСВИНЦBR3771СРСВИНЦ М2968 221401630/01

(223581) 182.01 (223579) 141.03 (223582) 182.01 (223580) 141.03 (223583) 182.01 (345106) 241.87 (325999) 355.19

ПЦ3671ОР ПЦ3670ОР BR3940ЧРОР BR3941ЧРОР BR3942ЧРОР BR6001СРСВЦОРBR6002СРСВЦОР

(200690) 241.21 (197590) 291.40 (249966) 1'204.27(249968) 1'605.82(248497) 2'207.89 (113783) 318.86 (32899) 571.36

BR6003 асс BR6006СРСВЦОР BR6006ЧРОР 221401930/01 BR3746ЧР BR3747ЧР BR3748 асс

(32900) 901.49 (314384) 1'611.17(311804) 1'611.17 (334195) 313.27 (116218) 260.84 (112948) 443.61 (117983) 673.12

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус,бежев (25,5х48 h85см) 

полки д/принадл,планки с 

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус,коричн."Сафир" 

(49х31 h83см) (6)

Этажерка д/обуви 5-ти 

ярус,чёрн."Сафир" (49х31 

h83см) (6)

Этажерка д/обуви 5-х 

секц.венге (51х35 h101см) 

(4)

ЯЩИКИ, БОКСЫ д/инструмента, метизов

"Набор Ящик 

д/инстр."Master 19" (48,5х26 

h26см) 

"Набор Ящик 

д/инстр."Master Economy 

16" (41х22 h23см) 

"Набор Ящик 

д/инстр."Master Economy 

19" (48,5х26 h26см) 

Бокс 

д/метизов,мелк.инструмент

а,голуб/прозр 3-х 

Бокс 

д/метизов,мелк.инструмент

а,голуб/прозр 4-х 

Бокс 

д/метизов,мелк.инструмент

а,красн/прозр 3-х 

Бокс 

д/метизов,мелк.инструмент

а,красн/прозр 4-х 

Органайзер красн "Comfort 

7,5" д/мелочей 12 

съемн.перегород.(19х16 

Органайзер красн "Comfort 

8" д/мелочей 16 

съемн.перегород.(20х20 

Органайзер прозр "Comfort 

7,5" д/мелочей 12 

съемн.перегород.(19х16 

Органайзер прозр "Comfort 

8" д/мелочей 16 

съемн.перегород.(20х20 

Органайзер серый "Comfort 

7,5" д/мелочей 12 

съемн.перегород.(19х16 

Органайзер серый "Comfort 

8" д/мелочей 16 

съемн.перегород.(20х20 

Органайзер черн/жел  

д/инструмент,(28х13,5 

h30см) кр.на защ.(9)

Органайзер черн/жел 

"Saturn" д/мелочей 2-х 

сторон,18 

Бокс 

д/метизов,мелк.инструмент

а,салат/прозр 3-х 

Бокс 

д/метизов,мелк.инструмент

а,салат/прозр 4-х 

Ящик д/инстр."BoomBox 16" 

(41х22 h16см) 

пласт.защ,лоток+2отд.на 

Ящик д/инстр."BoomBox 19" 

(48х24 h25см) 

пласт.защ,лоток+2отд.на 

Лоток серый д/метизов 

(16х7,5 h11,5см) (30)

Лоток серый д/метизов 

(24,5х17 h12,5см) (16)

Лоток оранж д/метизов 

(16х7,5 h11,5см) (30)

Лоток оранж д/метизов 

(24,5х17 h12,5см) (16)

Ящик д/инстр."BoomBox 24" 

(60х25 h27см) 

пласт.защ,лоток+2отд.на 

Ящик д/инстр."Master 

Economy 12" (32х18,5 

h12см) 

Ящик д/инстр."Master 

Economy 16" (41х22 h23см) 

пласт.защ,лоток,ассорт 

Ящик д/инстр."Master 

Economy 19" (49х25х25см) с 

пласт.защ,лоток,ассорт (7)

Ящик д/инстр."Master Tour 

24" (61х32 h30см) 

пласт.защ,лоток+3отд.на 

Ящик д/инстр."Master Tour 

24" (61х32 h30см) 

пласт.защ,лоток+3отд.на 

Ящик д/инстр."Smart 12" 

(29х17 h13см) 

пласт.защ,лоток+2отд.на 

Ящик д/инстр."Techniker 

11" (26,5х15 h14см) 

пласт.защ,ассорт.(16)

Ящик д/инстр."Techniker 

15" (38х21 h19,5см) 

пласт.защ, черн (20)

Ящик д/инстр."Techniker 

18" (46х25 h23см) 

пласт.защ,ассорт (9)

Полка д/инструмента 

настен.(47,5х16см) с 

отверст.разного размера 

Полка д/инструмента 

настен.(62,5х17см) с 

отверст.д/65пр.разного 
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М2944 М2934 М2930 М2931 М2933 М2927 жч

(345105) 1'285.46 (295083) 380.67 (295081) 317.26 (295082) 607.49 (313782) 1'382.59(141103) 1'809.71

М2459 бл.рт PT9079ЧЕРН М2328 М2330 М2329 М3023 М3025

(285292) 410.16 (231788) 489.40 (209577) 504.39 (294229) 504.39 (191029) 492.23 (177918) 845.05 (177919) 824.70

М6373 М1295 ING30001СЛ ING30001FСР М6355 АП 057 М1525

(250446) 627.84 (140838) 643.34 (115597) 420.31 (326170) 420.31 (257068) 313.80 (348148) 427.91 (155447) 396.14

М7619 М1316 431226414 ING4002ГЖЛ ING4002ЖСТ 143 PT9080ЧЕРН

(293903) 377.06 (155448) 377.06 (208052) 525.13 (332585) 632.70 (204575) 743.89 (181216) 444.46 (200245) 569.70

М2460 беж.мр М080 М1157 М3030 М3035 М3034 М2351

(15222) 599.45 (07517) 154.81 (140840) 157.98 (177926) 215.68 (319660) 378.57 (319661) 378.57 (172962) 342.59

М331

(70282) 338.42

Ведро-туалет 17л 

"Парма/Цветы" нагруз.до 

90кг серый (40х36 h38см) 

Ведро-туалет 17л 

"Плетенка" нагруз.до 90кг 

бежев (40х36 h38см) (10)

Ведро-туалет 17л 

"пьедестал" б/дна, 

д/дачн.туал "Летний день" 

Ведро-туалет 17л 

"пьедестал" б/дна, 

д/дачн.туал "Плетенка" беж 

Ящик д/инстр."Гефест" 

черн/желт. 21л (43х23,5 

h25см)металл.защ,внутр.л

Ящик д/инстр."Титан-13" 3 

отд.на крыш,желт/черн 

6,5л (32х13 h16,5см) 

Ящик д/инстр."Титан-13" 

желт/черн. 6л (32х13 

h16,5см) пласт.защ,(12)

Ящик д/инстр."Титан-16" 

желт/черн. 16,5л (41х19 

h21,5см) 

Ведро-туалет 17л 

"пьедестал" б/дна, 

д/дачн.туал, беж/корич 

Ведро-туалет 17л 

"пьедестал" б/дна, 

д/дачн.туал, корич/беж 

Ведро-туалет 17л нагруз.до 

100кг,салатов (38х32 

h38см) (7)

Ведро-туалет 17л нагруз.до 

100кг,серый (38х32 h38см) 

(7)

Ящик д/инстр."Титан-21" 

желт/черн. 21л (53х27 

h29см) 

Ящик д/инстр."Уран 21" 2 

выдвижн.консоли+2 отд.на 

крыш,желт/черн. 42л 

УМЫВАЛЬНИКИ, ВЕДРА-ТУАЛЕТ д/дома

Ведро-туалет 16л нагруз.до 

100кг,бел.ротанг/черн 

(40х19 h37см) (8)

Ведро-туалет 16л нагруз.до 

120кг,сер/черный (37,5х31,5 

h28см)  (7)

Ведро-туалет 17л "Летний 

день" нагруз.до 90кг 

кремов (40х36 h38см) (10)

Ведро-туалет 17л нагруз.до 

90кг "Эконом" черный 

(40х35 h40см) (10)

Ведро-туалет 18л нагруз.до 

90кг,беж/сер (44х37 h35см) 

.(5)

Ведро-туалет 18л нагруз.до 

90кг,кор/беж (40х35 h40см) 

.(10)

Ведро-туалет 18л нагруз.до 

90кг,корич.(40х35 h40см) 

(10)

Ведро-туалет 18л нагруз.до 

90кг,син/голуб.(40х35 

h40см) (10)

Ведро-туалет 19л 

корич/серый (37х34 h37см) 

"Лотос" до 

Ведро-туалет 20л нагруз.до 

130кг, т.син/крыш.декор 

"гжель" (39х35 h42см) (6)

Ведро-туалет 20л нагруз.до 

130кг,черный/крыш.декор 

"цветы" (39х35 h42см) (6)

Ведро-туалет 22л нагруз.до 

100кг,беж-корич (40х33 

h40см) (5)

Ведро-туалет 22л нагруз.до 

120кг,черн/серый (34,5х31,5 

h38см) (6)

Умывальник 5л "Гармония" 

(10)

Умывальник 5л "Летний 

день" (10)

Умывальник с кран.9л 

"Лагуна" (28х12 h30см) (6)

Умывальник с кран.9л 

(28х12 h30см) микс (6)

Ведро-туалет 24л нагруз.до 

100кг,беж.мрамор (35х38 

h43см) (6)

Умывальник .3л (d19 

h34см) на кр.мыльн, микс 

(15)

Умывальник 3л ".Дачник" 

(d19 h30см) микс (10)

Умывальник 3л "Прелесть" 

(d19 h30см) сирен.кр.(10)
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М1280 зл М1280 сер 431254225 431254225

(339263) 352.31 (345066) 352.31 (311669) 154.32 (302597) 154.32

М2413 мор вол М2413 смоки 411270311 31489-2 31489-1 31489 AT-K3169

(345773) 396.45 (345774) 396.45 (350769) 759.24 (347038) 186.06 (347037) 186.06 (347033) 176.76 (350107) 149.59

М1128 мор.вол М1128 смоки 31490-2 31490 AT-K3063 7352 411172611

(349821) 138.44 (349822) 138.44 (347036) 173.27 (347034) 173.27 (348939) 171.51 (326415) 407.19 (350770) 232.15

411270011 М2502 морск.волна М2502 смоки М2501 морск.волна М2501 смоки 411269911 411269811

(350771) 518.49 (345777) 365.49 (345778) 365.49 (345775) 244.07 (345776) 244.07 (350773) 343.29 (350772) 251.03

1624 104156 40,47 104136 40,5 104150 40,55

(329097) 206.12 (349335) 63.51 (333726) 229.72 (349338) 60.78 (333727) 128.62 (349339) 57.34 (333723) 130.37

Дуршлаг склад-ся, 

кругл.(d23,5 h9см) 

красн/черн,2руч,термоплас

Дуршлаг склад-ся, 

кругл.(d24 h9,5см) 

беж/бел,2руч,термопласт.р

КОРЗИНКИ для МАГАЗИНОВ

Корзинка д/товара 

"Супермаркет/Большая" 

зел, 2руч,прям (42,5х22,5 

Корзинка д/товара 

"Супермаркет/Большая" 

серый, 2руч,прям 

Корзинка д/товара 

"Супермаркет/Малая" 

молочн, 2руч,овал (31х24 

Корзинка д/товара 

"Супермаркет/Малая" 

неж.зел, 2руч,овал (31х24 

Дуршлаг склад-ся, 

кругл.(d29,5 h10,5см) 

мор.вол. 

Дуршлаг склад-ся, 

кругл.(d29,5 h10,5см) 

серый, 

Дуршлаг склад-ся, 

прям.(29х22,5 h8см) 

голуб/черн,2руч,термоплас

Дуршлаг склад-ся, 

прям.(29х22,5 h8см) 

красн/черн,2руч,термоплас

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ТОВАРЫ д/дома и кухни

Ведро склад-ся 10л с 

носик,морск.волна,круг 

(d32 h6,5/26см) 

Ведро склад-ся 10л с 

носик,серый,круг (d32 

h6,5/26см) 

Ведро склад-ся 12,8л 

серый,круг (d32 

h6,5/28,5см) 

Дуршлаг склад-ся, 

кругл.(d23,5 h9см) 

голуб/черн,2руч,термоплас

Дуршлаг склад-ся, 

кругл.(d23,5 h9см) 

зелен/черн,2руч,термоплас

Таз склад-ся 10л квадр, 

серый (d36 h5,5/14см) 

термопластич.резина+плас

Таз склад-ся 10л круг, 

морск.волна (d40 

h5,5/14,5см) 

Таз склад-ся 10л круг, 

серый (d40 h5,5/14,5см) 

термопластич.резина+плас

Таз склад-ся 5,5л круг, 

морск.волна (d33 

h4,5/12,5см) 

Таз склад-ся 5,5л круг, 

серый (d33 h4,5/12,5см) 

термопластич.резина+плас

Таз склад-ся 5л квадр, 

серый (d30 h4/11см) 

термопластич.резина+плас

Игрушка-

жевательная,пищалка 

"Мячик-бомбочка" d6,5см, 

Игрушка-

жевательная,пищалка 

"Свинка" 7х8см, 

Игрушка-

жевательная,пищалка 

"Чикен" L16см, резина 

Дуршлаг склад-ся, 

прям.(29х23 h9см) 

морск.волна/беж,2руч,терм

Дуршлаг склад-ся, 

прям.(38х25 h12см) 

зелен/черн,2 

Дуршлаг-миска склад-ся, 

кругл.(d30 h15,5см) 

серый,термопласт.резина+

Таз-миска склад-ся 2,7л 

квадр, серый (d25 h4/9см) 

термопластич.резина+плас

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Игрушки, поводки, шлейки, ошейники, когтерезы

.Шампунь-кондиционер 

(дозатор) д/собак 1000мл 

"Зелёный чай" (6)

Игрушка-веревочная 

"Канат" L25см, хлопок (10)

Игрушка-жевательная 

"Колечки" d8см, резина (12)

Игрушка-жевательная 

"Кольцо" d9,5см, резина 

(10)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 10 из 130



104153 40,104 104146 104148 104151 104135 40,99

(349341) 97.33 (335686) 133.92 (349336) 69.71 (349337) 78.94 (349342) 54.44 (349343) 96.52 (335683) 331.57

40,96 40,97 103679 40,7 40,8 104131 104130

(335681) 174.54 (335682) 191.99 (349344) 613.16 (335678) 174.54 (335679) 181.59 (349345) 104.12 (349347) 86.33

104129 104141 104142 40,17 40.31 син 40.31 роз

(349346) 72.57 (349350) 111.84 (349349) 141.74 (335666) 456.81 (335674) 139.21 (335675) 139.21

434211921 434211821 434212021 М5394 434211421 434214121 434212721

(332800) 122.10 (332799) 111.77 (332802) 128.93 (207269) 369.77 (332804) 151.86 (329029) 108.39 (329017) 181.49

434212621 470 434212921 434212821 М8585 М7846 М5508

(329018) 212.19 (271239) 197.58 (329033) 239.01 (329032) 239.01 (334322) 180.94 (329831) 722.79 (215937) 722.79

М6045 М8579 М6416 беж/бордо380-0232 беж/шокол М7848 380-0233 гл М7849

(321644) 184.22 (335292) 490.58 (339117) 544.28 (327473) 235.40 (339516) 188.88 (319982) 244.16 (301468) 442.22

Игрушка-

жевательная,пищалка 

"Чикен" L30см, винил (10)

Игрушка-удочка "Лови-КА"  

L100см полипроп, 

полиэстр, перья, металл 

Игрушка-удочка "Мышонок" 

L40см дерев,ткань,перо 

(10)

Игрушка-удочка "Перья" 

L42см 

пластм,полиэстр,перья (10)

Игрушка-шар "Звездочка" 

d6см, пластм,с 

подстветкой,батарейки в 

Когтерез д/животных 

всех.пород L12см металл, 

пластм (10)

Когтерез д/животных 

круп.пород L16см 

нерж.стал, пластик (12)

Когтерез д/животных 

мален.пород L12см 

нерж.стал, пластик (12)

Когтерез д/животных 

средн.пород L13,5см 

нерж.стал, пластик (12)

Когтеточка "Зонтик" h54 

d6,5см 

джут+металл,основан-

Ошейник д/собак "Дружок" 

р-р S (26-33см) 

полиэстр,синий (12)

Ошейник д/собак "Дружок" 

р-р М (30-36см) 

полиэстр,синий (12)

Ошейник д/собак с застеж. 

р-р L (40-55см) 

полиэстр,черный (10)

Ошейник д/собак с застеж. 

р-р M (33-40см) 

полиэстр,синий (10)

Контейнер д/корма 10л 

беж. (31х22 h26см) "Dogs" 

крыш.на защелке (8)

Контейнер д/корма 2,3л 

бел/бордо (19х9 h22см) 

"Собака/Йорк" крыш.с 

Контейнер д/корма 3,2л 

бел/бордо (d17,5 h18см)  

винт. крышка (12)

Контейнер д/корма 5,3л 

бел/бордо (23,5х21 h16см) 

"Кошка/Сибирская" крыш.с 

Ошейник д/собак с застеж. 

р-р S (20-30см) 

полиэстр,фиолет (10)

Поводок д/собак L3м 

текстиль,черный (10)

Поводок д/собак до 25кг, 

L5м текстиль,черный (12)

Поводок-рулетка д/собак 

до 12кг, L2,5м "Косточки" 

пластик,текстиль,синий (12)

Контейнер д/корма 5,3л 

бел/бордо (23,5х21 h16см) 

"Собака/Мопс" крыш.с защ, 

Контейнер д/корма 6л бел. 

(24,5х17 h24см) с ручкой 

(20)

Контейнер д/корма 8л 

бел/бордо (23,5х21 h25см) 

"Кошка/Персидская" 

Контейнер д/корма 8л 

бел/бордо (23,5х21 h25см) 

"Собака/Йорк" крыш.с защ, 

Шлейка+поводок 

д/мален.собак,р-р М 6-10кг 

(L180х2см) "Кости/Голубой" 

Шлейка+поводок 

д/мален.собак,р-р М 6-10кг 

(L180х2см) "Кости/Розовый" 

Миски, контейнеры д/корма, лотки, совки д/туалета

Контейнер д/корма 0,55л 

бел/бордо (d14 h16см) 

"Кошка/Шотландская" 

Контейнер д/корма 0,55л 

бел/бордо (d14 h7см) 

"Собака/Мопс" крыш.с защ, 

Контейнер д/корма 0,9л 

бел/бордо (11х14 h12см) 

"Собака/Бигль" крыш.с 

Контейнер д/корма, 

проз/бел 2,4л (10х3 h19см) 

крыш.с отверст. (14)

Корзина д/перенос.животн. 

св.бежев (43х38 h26см) 

крыш.на защелк (5)

Корзина д/переноски 

животн. микс (43х38 h26см) 

крыш.на защелк (5)

Лоток д/кошек беж. 

(33х25,5 h7,5см) с сеткой 

(22)

Лоток д/кошек беж. (50х39 

h23см) с 

высок.бортик,решетк (8)

Лоток д/кошек беж/бордо 

(45х35 h15см) с бортик. 

решет. (14)

Лоток д/кошек беж/шокол. 

(36х26,5 h6,5см) с сеткой 

(20)

Лоток д/кошек гол/беж 

(33х25,5 h7,5см) с сеткой 

(22)

Лоток д/кошек голуб. 

(35,5х26 h9см) с сеткой (15)

Лоток д/кошек голуб. (55х41 

h15см) угловой с рамкой 

(12)
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380-0236 гл.перл М6932 М6931 380-0236 зл.перл М6415 М3666 М6965 роз

(312897) 207.40 (272814) 188.88 (272812) 347.31 (312895) 207.40 (249741) 544.28 (238877) 340.46 (334318) 483.11

М6933 роз М6966 роз 380-0236 роз М8578 М5998 бл М3943 М8273

(334317) 544.28 (334320) 483.11 (215318) 207.40 (335293) 490.58 (344958) 242.79 (188732) 346.86 (329438) 53.96

380-0234 роз 40,71 BUF-300 BUF-480 BUF-950 HEN-875 434206521

(338305) 66.09 (335680) 209.65 (333676) 194.32 (333677) 242.64 (333678) 329.83 (333682) 325.62 (336794) 83.55

434213221 434206821 434206811 434213211 434206621 434206721 434206711

(329022) 43.86 (336797) 87.27 (345057) 87.27 (329024) 43.86 (336795) 97.47 (336796) 111.41 (349672) 111.39

М7767 М8582 М8620 М7850 М7852 М7854 380-0237

(293902) 42.30 (342029) 42.30 (334323) 53.96 (299935) 29.55 (329439) 42.30 (299916) 84.79 (217002) 33.13

М5031 М3183 беж М8495 М8494 М3183 син М8610 М8584

(215938) 103.01 (345860) 254.96 (329433) 207.43 (329435) 207.43 (180662) 254.96 (334324) 202.43 (335294) 41.28

Лоток д/кошек неж.роз 

(33х25,5 h7,5см) с сеткой 

(7)

Лоток д/кошек неж.роз 

(45х35 h15см) с 

бортик,решетк (14)

Лоток д/кошек неж.роз 

(55х41 h15см) угловой с 

рамкой (12)

Лоток д/кошек розов. 

(34,5х25,5 h7,5см) с сеткой 

(14)

Лоток д/кошек серый (50х39 

h23см) с 

высок.бортик,решетк (8)

Лоток д/приучения кошек 

к/унитазу белый (39,2х38,7 

h3см) (17)

Лоток+совок д/кошек серый 

(44х35 h15см/22х9см) (17)

Миска  д/корма голуб. 

двойная 0,2л (d12 h6см) 

(34)

Лоток д/кошек 

голуб.перлам. (34,5х25,5 

h7,5см) с сеткой (14)

Лоток д/кошек зелен. 

(33х25,5 h7,5см) с сеткой 

(22)

Миска д/корма (нерж.сталь) 

0,3л прорезин.дно (10)

Миска д/корма (нерж.сталь) 

0,48л прорезин.дно (10)

Лоток д/кошек кор/сл.кос 

(45х35 h15см) с 

бортик.решет. (14)

Лоток д/кошек микс 

(45,5х35,5 h16см) с 

бортиком (17)

Лоток д/кошек зелен. 

(45х35 h16см) с бортик (17)

Лоток д/кошек 

зелен.перлам. (34,5х25,5 

h7,5см) с сеткой (14)

Миска д/корма (нерж.сталь) 

0,95л прорезин.дно (10)

Миска д/корма 

(нерж.сталь+пласт) 0,875л 

"Лапки" прорезин.дно (12)

Миска д/корма 0,74л бордо 

круг.(d19 h7см) (16)

Миска д/корма 0,8л бордо  

фигурн. (16,3х18,1х5,1см) 

(10)

Миска д/корма 0,8л бордо 

двойная 

(0,45л+0,36л)(15х28см 

Миска д/корма 0,8л серый 

двойная 

(0,45л+0,36л)(15х28см 

Миска д/корма 0,8л серый 

фигурн.(16,3х18,1х5,1см) 

(10)

Миска д/корма 1,3л бордо 

круг.(d23 h7см) (14)

Миска д/корма 2,0л бордо 

круг.(d27 h10см) (9)

Миска д/корма 2,0л серый 

круг.(d27 h10см) (9)

Миска  д/корма двойная 

розовый 2х0,4л (26х14 

h5см)  (80)

Миска д/корма (нерж.сталь) 

0,2л, вакуумн.прорезин.дно 

(12/72)

Миска д/корма микс круг. 

0,4л "Для любимца" (145)

Миска д/корма микс круг. 

3л (d26 h8,5см) с ручк (18)

Миска д/корма Н-Р 3пр. 

бежевый 0,3лх2шт+лоток 

(41х30 h6см) (12)

Миска д/корма Н-Р 3пр. 

лоток-беж/миски-молоч 

0,3лх2шт+лоток (35х21 

Миска д/корма Н-Р 3пр. 

лоток-св.беж/миски-голуб 

0,3лх2шт+лоток (35х21 

Миска д/корма Н-Р 3пр. 

синий 0,3лх2шт+лоток 

(41х30 h6см) (12)

Миска д/корма Н-р 3пр. 

неж.роз/бел 

0,3лх2шт+лоток (35х21 

Миска д/корма неж.роз 0,3л 

круг.(d14,5 h4,5см) (30)

Миска д/корма беж. 0,3л 

круг. (d14,5 h4,5см) "Cats" 

(30)

Миска д/корма белый 0,3л 

круг.(d14,5 h4,5см) (30)

Миска д/корма голуб. 0,3л 

круг.(d14,5 h4,5см) (30)

Миска д/корма голуб. 0,5л 

(25,5х17 h9см) фигурн 

"Кошка" (25)

Миска д/корма белый 

двойная 0,2л (23х13 

h6см)(34)

Миска д/корма голуб. 0,2л 

круг (d14 h3см) (38)
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М7851 М7853 М7855 М4369 М4721 М4368 М3118 син

(299934) 28.85 (325648) 42.30 (338728) 84.79 (238879) 42.30 (198348) 91.55 (198346) 91.55 (325649) 62.50

М3941 437202130 М8195 М8632 434213421 М7856 434213411

(342874) 99.64 (345924) 120.49 (317197) 36.13 (334321) 37.02 (329030) 69.76 (299933) 30.92 (329031) 69.76

М8194 М3942 сер М8260

(331385) 37.02 (188731) 31.09 (337132) 1'618.34

М7641 М6372 М3897 М3898 оранж М3892 М3896 М4484

(312689) 97.24 (317171) 141.29 (189646) 1'432.29(337498) 1'543.89(189653) 1'729.28(189647) 1'428.04(198345) 1'722.47

М4456 М6788 М6787 М4943 М4942 М4944 5845

(193801) 1'680.96(267198) 1'789.68(267196) 1'834.98(215837) 1'891.83(215839) 1'891.83(215838) 1'891.83 (350228) 261.66

5307 9201 7766 6201 М5993 М5994 М8460

(350230) 314.02 (350231) 300.93 (350229) 228.94 (350227) 261.66 (317149) 606.20 (349573) 606.20 (335813) 959.68

Миска д/корма св.бежев 

0,5л (25,5х17 h9см) фигурн 

"Кошка" (25)

Миска д/корма серый 0,3л 

круг. (d14,5 h4,5см) "Cats" 

(30)

Миска д/корма серый 0,7л 

круг (d19 h7,5см) " Dogs" 

(20)

Миска д/корма серый 0,7л 

круг. (d19 h7,5см) "Cats" 

(20)

Миска д/корма синий круг. 

0,7л (d19 h7,5см) (20)

Миска двойная д/корма 

(29,5х19,5 h6,5см) бежевый 

(25)

Органайзер 

д/хранен.пакетик.влажн.кор

ма на 

Совок д/туалета бежев. 

(24х10 h3см, Lруч.18см) 

(20)

Совок д/туалета белый 

(8х10 h3см, Lруч.14см) (20)

Совок д/туалета бордо 

(11х5,8см Lруч.22см) (18)

Совок д/туалета голуб. 

(8х11 h3см, Lруч.13см) (26)

Совок д/туалета серый 

(11х5,8см Lруч.22см) (18)

Миска д/корма св.бежев 

0,2л круг (d14 h3см) (38)

Миска д/корма св.бежев 

0,3л круг.(d14,5 h4,5см) 

(30)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Дракончик" (56х34 h51см) 

на кол,зел.(2)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Дракончик" (56х34 h51см) 

на кол,оранжев.(2)

Совок д/туалета серый 

(24х10 h3см, Lруч.18см) 

(20)

Совок д/туалета серый 

(8х11 h3см,Lруч.13см) (26)

Туалет д/кошек закрытый,с 

окошком, серый (50х39 

h41см) с ручкой (1)

ДЕТСКИЙ МИР

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Жирафик" (56х34 h56см) 

на кол,жел.(2)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Лошадка" (55х30 h51см) на 

кол,роз.(2)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Машина д/мал.(70х36 

h28см) на кол,красн.(1)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Машина д/мал.(70х36 

h28см) на кол,син.(1)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Мотоцикл" (68х27 h47,5см) 

на кол,красный (2)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Мотоцикл" (68х27 h47,5см) 

на кол,синий (2)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Трактор" (57х42 h27см) на 

кол,жел.(1)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Трактор" (57х42 h27см) на 

кол,син.(2)

Каталка д/дет.до 3-х лет 

"Трактор" (57х42 h27см) на 

кол,чер.(2)

Каталка-сортер 

"Развивающая/Самолет" 

17х15см, 5лого-фигур, 

Ведёрко детск. 1,5л "44 

котёнка" (d15 h14см) (30)

Игрушка логический куб 

"Геометрик" (10х10 h10см) 

(16)

Конструктор детск. на 

100шт в контейнере 7л 

"Лунтик" крыш на 2защ.(3)

Каталка-сортер 

"Развивающая/Собака" 

24х14см, с 10лого-фигур, 

Каталка-сортер 

"Развивающая/Собачка" 

21х17см, с 5лого-фигур, 

Коляска д/кукол розов 

(44х28 h45,5см) на кол (4)

Коляска д/кукол, бирюза 

(44х28 h45,5см) на кол (4)

Каталка-сортер 

"Развивающая/Улитка" 

22х16см, с 8лого-

Каталка-сортер 

"Развивающая/Утенок" 

18х19см с 5лого-
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М4953 М4971 М4952 М4954 330-0439 М4973 М4972

(317152) 803.12 (317153) 1'463.73 (317155) 937.56 (317156) 1'362.75(215306) 1'212.00 (317157) 572.87 (317158) 937.56

М6013 М6740 М6700 М6631 С 203-Ж С 203-К 31-515 гл

(225618) 143.02 (263565) 244.59 (263564) 238.55 (260189) 339.39 (308077) 2'891.17(246329) 2'891.17(305441) 1'088.07

15-10340-МТ001 АП 210 АП 229 330-0420 М8799 М8800 М8046

(322813) 1'982.16 (348424) 119.69 (348425) 428.82 (215337) 32.79 (339381) 38.47 (339382) 46.50 (308205) 178.52

М8455 LA115512573 М2016 М2110 LA104912001 LA104912049 М8548

(335809) 280.60 (349857) 215.54 (155741) 109.83 (306195) 159.36 (337603) 182.39 (337602) 182.39 (350867) 165.60

М2226 М1914 М2225 М1915

(317184) 105.39 (215844) 173.53 (317186) 170.88 (317182) 313.42

АП 604 АП 605 АП 756 роз АП 001 жл АП 007 АП 009 АП 734

(348056) 22.62 (348057) 31.71 (350366) 76.29 (349182) 65.80 (348058) 49.31 (348060) 110.36 (348065) 55.91

Конструктор детск. на 

100шт деталей "Стандарт" 

с контейнером 7л на 

Конструктор детск. на 

115шт деталей "Большой" с 

контейнером 7л на защ.(3)

Конструктор детск. на 

150шт деталей "Стандарт" 

в банке с крыш (2)

Конструктор детск. на 

184шт деталей "Стандарт" 

с контейнером 15л на 

Конструктор детск. на 

232шт 

детали,уп.пластик.сумка (4)

Конструктор детск. на 45шт 

деталей "Большой" в сетке 

(12)

Конструктор детск. на 70шт 

деталей "Большой" в сетке 

(8)

Машинка дет."Самосвал" 

(29х15 h15,5см) жел/зелен 

(6)

Машинка 

развивающ"Грузовик" 

(28х14 h15см) с 

Песочница-бассейн (92х80 

h23,6см) "Божья коровка" с 

крыш,пластик, желтая

Песочница-бассейн (92х80 

h23,6см) "Божья коровка" с 

крыш,пластик, красная

Песочница-бассейн (d75,7 

h20см) "Цветок" голуб (1)

Песочница-бассейн,с 

тентом (108х78 h19см) 

"Ракушка" голуб (1)

Песочный Набор дет. 11пр 

(ведро 2л,формочки 

8шт,лопатка,грабли) 

Песочный Набор дет. 12пр 

(самосвал,ведерко,формоч

ки 8шт,лопатка,грабли) 

Песочный Набор дет. 

2пр.(лопатка+грабли) микс 

(40)

Песочный Набор дет. 

3пр."Морские" 

(черепашка,мишка,машинк

Песочный Набор дет. 

6пр."Морские" 

(мишка,машинка,паровоз,р

Песочный Набор дет. 7пр 

"Сласть" (ведерко 

1,5л,лопатка, грабли, 4 

Лейка детск. 0,65л 

"Слоник" микс (20)

Машинка дет."Самосвал" 

(29х15 h15,5см) гол/жел (6)

Посудка детск 11пр." 

Хозяйка" 

(чашка2шт,блюдце2шт,лож

Посудка детск 13пр." 

Хозяйка" (кастр.с кр,чай-

2пр,вил.2шт,лож.2шт,подно

Посудка детск 21пр." 

Хозяйка" 

(поднос,чаш4шт,блюдц4шт,

Посудка детск 23пр." 

Хозяйка" 

(поднос,чашка4шт,блюдце4

Песочный Набор дет. 8пр 

"Лунтик" (ведерко,крышка-

сито,лопатка, грабли, 4 

Песочный Набор дет. 

8пр."Море" желт 

(ведерко+сито+лопатка+гр

Песочный Набор дет. 

8пр."Морской" 

(ведер.1,5л+граб+лопат+ф

Песочный Набор дет. 

8пр.№5 

(ведер.1,5л+граб+лопат+ле

Дуршлаг с ручк, 

синий,кругл.(d19 h8см) (60)

Дуршлак-мойка, голуб 

(37х34 h11см) (25)

Емкость д/сыпучих 1,4л с 

дозат,прозр/беж,прям.(17х8

,5 h15,5см) (49)

Песочный Набор дет. 9пр. 

бел/зел (ведерко с 

ситом,лопатка,совок,грабл

Песочный Набор дет. 9пр. 

зел/бел (ведерко с 

ситом,лопатка,совок,грабл

Песочный набор дет. 7пр 

"Мишка" 

(ведерко,грабли,совок,4фо

АЛЬТ-ПЛАСТ

Товары д/кухни

Воронка d12см,микс (60) Воронка d15см,микс (80) Доска разделоч, квадрат, 

пудр.розов.(25х25см) (60)

Доска разделоч, прям, 

желт. (28х17,5см) (50)
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АП 735 АП 733 АП 167 АП 168 АП 170 АП 701 АП 702

(348066) 66.45 (348064) 46.18 (348018) 28.64 (348019) 38.43 (348021) 65.80 (347999) 71.39 (348015) 83.82

АП 703 АП 704 АП 770 АП 005 АП 190 АП 191 сл АП 607

(348014) 108.83 (348016) 133.70 (348062) 251.19 (348055) 60.62 (348033) 88.01 (350356) 133.00 (348054) 84.53

АП 612 АП 043 фл АП 044 бир АП 045 фл АП 008 АП 773

(348039) 137.32 (350370) 17.47 (350368) 36.88 (350369) 47.77 (348059) 140.97 (348063) 243.09

АП 031 син АП 032 АП 033 син АП 034 АП 035 АП 142 син АП 037

(349173) 133.70 (348141) 194.32 (349174) 260.27 (348026) 54.48 (348027) 90.94 (349177) 155.21 (348144) 279.96

АП 038

(348145) 353.04

АП 059 АП 061 АП 065 АП 064 АП 066 АП 412 АП 410

(348147) 90.94 (348146) 80.34 (348150) 181.89 (348149) 133.70 (348151) 238.90 (348076) 299.52 (348074) 253.14

Емкость д/сыпучих 1,8л с 

дозат,прозр/беж,прям.(17х8

,5 h20,5см) (50)

Емкость д/сыпучих 1л с 

дозат,прозр/беж,прям.(17х8

,5 h15,5см) (63)

Контейнер "Прованс" 0,6л 

розов.крыш,квадр.(13х13 

h6,5см) (50)

Контейнер "Прованс" 1л 

мятн.крыш, 

квадр.(15,5х15,5 h8см) (60)

Контейнер "Прованс" 2,5л 

голуб.крыш, 

квадр.(20,5х20,5 h10см) 

Контейнер гермет. 0,38л 

прозр, крыш.на 4 защелк 

(14х10 h7см) (45)

Контейнер гермет. 0,8л 

прозр, крыш.на 4 защелк 

(17,5х13 h8см) (30)

Контейнер гермет. 1,5л 

прозр, крыш.на 4 защелк 

(20,5х16 h9,5см) (40)

Контейнер гермет. 2,5л 

прозр, крыш.на 4 защелк 

(23,5х19,5 h10,5см) (32)

Контейнер д/овощей 10,5л 

с 

откидн.торцев.крышк.сливо

Крышка д/СВЧ d24см 

прозрачн (70)

Миска с крыш/тарел. 2,7л 

желт, кругл (d26 h5,3см)  

(30)

Миска с крыш/тарел. 5л 

салатов, кругл (d31 h5,5см)  

(30)

Поднос прямоуг,бежев 

(40х26 h2см) "Эгоист" (30)

Таз 6,5л с ручк,круг, 

бирюза.(d32 h14,5см) (40)

Таз овал 16л синий (d49 

h17,5см) (20)

Таз овал 28л синий (d56 

h22см) (15)

Поднос прямоуг,желт. 

(45х36 h2,5см) "Колос" (10)

Салатник-пиала 0,5л 

фиолет. (d15 h6см) (135)

Салатник-пиала 1,2л 

бирюза. (d19,5 h8см) (70)

Салатник-пиала 1,9л 

фиолет. (d23 h8,5см) (100)

Ведро прям. МОП 15л с 

носик,сливов. (40х25 

h28см) (20)

Контейнер "Аптечка" 10л 

крыш.с ручк,2 защелк 

(36х24 h21см) (21)

Контейнер "Аптечка" 6л 

крыш.с ручк,2 защелк 

(36х24 h12см) (24)

Сушилка "дуршлаг" на 

раковину, желт. (46х37 

h11см) (50)

Тортовница с крыш.на защ, 

бежев (30х30 h14см) 2-х 

сторон.поддон,с ручк (3)

Товары д/ванной

Таз 11л круг, синий (d39 

h14см) (20)

Таз 19л круг,синий (d45 

h18см) (20)

Таз 26л круг, синий (d50 

h20см) (20)

Таз 3,5л с ручк,круг, 

голуб.(d26 h12см) (40)

Таз овал 38л синий(d60 

h26см) (15)

Товары д/дома

Ведро круг 5л (d26 h22см) 

зелен. (20)

Ведро круг 5л 

хозяйств.(d26 h22см) серый 

(20)

Ведро прям. 15л с 

носик,малинов. (40х25 

h28см) (20)

Ведро прям. 9,5л с 

носик,сливов. (35,5х21,5 

h25см) (25)
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АП 411 АП 419 АП 420 АП 433 АП 434 АП 435 АП 421

(348075) 281.79 (348077) 253.14 (348078) 281.79 (348071) 406.54 (348072) 435.03 (348073) 492.03 (348068) 570.54

АП 422 АП 423 АП 080 АП 451 АП 452 АП 453 АП 444

(348069) 684.55 (348070) 764.88 (348132) 99.57 (348113) 328.03 (348114) 425.40 (348115) 695.30 (348088) 74.89

АП 462 АП 445 АП 464 АП 446 АП 466 АП 441 АП 442

(348089) 74.89 (348090) 98.64 (348091) 98.64 (348092) 128.39 (348093) 128.39 (348082) 114.97 (348084) 147.67

АП 458 АП 443 АП 071 АП 085

(348085) 147.67 (348086) 187.20 (348133) 37.44 (348131) 243.93

PT9062ГО PT9062ПК 221218635/03 PT9063ГО PT9063ПК PT9060ГО PT9060ПК

(344489) 244.88 (344490) 244.88 (344963) 231.55 (344491) 276.61 (344492) 276.61 (331703) 176.84 (331066) 176.84

PT9061ГО PT9061ПК 221303627/01 221303427/01 221303527/01 221301527/01 221301521/03

(330800) 218.24 (331067) 218.24 (344608) 298.78 (344606) 208.02 (344607) 255.96 (344098) 83.34 (351312) 83.34

Контейнер "Аптечка" 8л 

крыш.с ручк,2 защелк 

(36х24 h16,5см) (22)

Контейнер "Шашлык" 6л 

крыш.с ручк,2 защелк 

(36х24 h12,5см) (24)

Контейнер "Шашлык" 8л 

крыш.с ручк,2 защелк 

(36х24 h16,5см) (22)

Контейнер 16л крыш.с 2-я 

ручк,2 защелк (47х34 

h16,5см) (8)

Контейнер 20л крыш.с 2-я 

ручк,2 защелк (47х34 

h20см) (11)

Контейнер 24л крыш.с 2-я 

ручк,2 защелк (47х34 

h25,5см) (11)

Контейнер на колес. 32л 

крыш.2защ, 

прозр,прям.(60х40 h19см) 

Контейнер на колес. 46л 

крыш.2защ, 

прозр,прям.(60х40 h29см) 

Контейнер на колес. 56л 

крыш.2защ, 

прозр,прям.(60х40 h36см) 

Корзина д/бумаг 11л 

серый,круг (d28 h28см) (20)

Корзинка "Лен" с крыш 11л 

сл.кость (40х28,5 h13,5см) 

выруб.руч (16)

Корзинка "Лен" с крыш 22л 

сл.кость (40х28,5 h26,5см) 

выруб.руч (16)

Корзинка "Лен" с крыш 35л 

сл.кость (57х40 h20,5см) 

выруб.руч (8)

Корзинка "Ромбики" 3,3л 

беж (25х19 h12см) 

выруб.руч (75)

Корзинка "Ромбики" с крыш 

5л пудр.роз (30х22 h14см) 

выруб.руч (50)

Корзинка "Ромбики" с крыш 

7л беж (34х25 h17см) 

выруб.руч (38)

Совок квадр, синий 

(31х22см, руч.20см) (60)

Ящик на колес, выкатной 

10л узкий,б/крыш, прозр,с 

ручк (46х16 h23,5см) (15)

Корзинка "Ромбики" 3,3л 

пудр.роз (25х19 h12см) 

выруб.руч (75)

Корзинка "Ромбики" 5л беж 

(39х21 h12см) выруб.руч 

(88)

Корзинка "Ромбики" 5л 

пудр.роз (39х21 h12см) 

выруб.руч (88)

Корзинка "Ромбики" 7л беж 

(33х24 h14,5см) выруб.руч 

(57)

Ведро .с крыш. 12л персик 

(d230,5 h32см) "Ampari" (5)

Ведро 10л неж.гол (d28 

h27см) "Ampari" (10)

Ведро 10л персик (d28 

h27см) "Ampari" (10)

Корзинка "Ромбики" 7л 

пудр.роз (33х24 h14,5см) 

выруб.руч (57)

Корзинка "Ромбики" с крыш 

3,3л беж (25х19 h12см) 

выруб.руч (43)

Корзинка "Ромбики" с крыш 

5л беж (30х22 h14см) 

выруб.руч (50)

Ведро 12л неж.гол (d28 

h30см) "Ampari" (10)

Ведро 12л персик (d28 

h30см) "Ampari" (10)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л бежев,кругл (d26 

h42см) (10)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5,5л бежев,круг (d23 

h33см) (18)

Plast Тeam/Idi land Россия

Товары для дома

Ведро .с крыш. 10л неж.гол 

(d32 h28см) "Ampari" (5)

Ведро .с крыш. 10л персик 

(d32 h28см) "Ampari" (5)

Ведро .с крыш. 10л 

св.серый (d32 h28см) 

"Etna" (32)

Ведро .с крыш. 12л неж.гол 

(d30,5 h32см) "Ampari" (5)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

7л бежев,круг (d26 h33см) 

(10)

Ведро д/мусора с 

кач.крыш, настольн. 1л 

бежев,кругл (d13 h15см) 

Ведро д/мусора с 

кач.крыш, настольн. 1л 

св.серый,кругл (d13 h15см) 
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221300401/00 PT1354МЛ PT1354ЧМ PT1353МЛ PT1353ЧМ PT1353СШ PT1351МЛ

(243099) 278.96 (286103) 389.28 (330174) 389.28 (286106) 417.40 (330172) 417.40 (329983) 417.40 (286118) 208.99

PT1351ЧМ PT408110048 LF4089ВГ PT500110999 PT500010999 PT500210999 PT1332МЛ

(335296) 208.99 (313424) 573.73 (288809) 529.44 (306781) 111.22 (306782) 167.17 (306780) 66.10 (286129) 465.97

PT1332ЧМ PT1332СШ PT408811048 PT1333ЧМ PT1333СШ 221313327/06 PT1331МЛ

(330148) 465.97 (329985) 465.97 (326322) 389.28 (330149) 539.60 (329986) 497.01 (348768) 91.53 (286538) 275.73

PT1331ЧМ PT1350МЛ PT1350ЧМ PT1350СШ PT409210015 PT409210048 221313027/06

(335298) 275.73 (286535) 141.09 (330170) 141.09 (329984) 141.09 (345844) 127.50 (349879) 127.50 (348765) 44.43

221313127/06 221313227/06 221313427/06 PT1349МЛ PT1348МЛ PT1347МЛ PT1349ЧМ

(348766) 57.97 (348767) 74.72 (348769) 118.61 (298130) 109.97 (298129) 140.47 (298127) 232.61 (330168) 109.97

PT1348ЧМ PT1349СШ PT1348СШ PT1347СШ

(330164) 140.47 (329976) 109.97 (329975) 140.47 (329974) 232.61

Контейнер с крышк.10л 

прозр,прям (37х25 h15см) 

крыш-фиксатор (10)

Корзина "Горошек" 16л 

б/крыш,молочн,квадр 

(28х28 h31см) 

Корзина "Горошек" 16л 

б/крыш,пудр.лилов,квадр.(

28х28 h31см) выруб.руч.(8)

Корзина "Горошек" 18л 

б/крыш,молочн,овал (38х28 

h22см) выруб.руч.(10)

Корзина "Горошек" 18л 

б/крыш,пудр.лилов,овал 

(38х28 h22см) 

Корзина "Горошек" 18л 

б/крыш,серый,овал (38х28 

h22см) выруб.руч.(10)

Корзина "Горошек" 6л 

б/крыш,молочн,овал (26х21 

h15см) выруб.руч.(12)

Корзина д/хранен 12л с 

крыш "Горошек" 

молочн,овал (38х28 h13см) 

Корзина д/хранен 12л с 

крыш "Горошек" 

пудр.лилов,овал (38х28 

Корзина д/хранен 12л с 

крыш "Горошек" 

серый,овал (38х28 h13см) 

Корзина д/хранен 14л с 

крыш "Рогожка" 

бел.ночь,овал (23х15,5 

Корзина д/хранен 18л с 

крыш "Горошек" 

пудр.лилов,овал (38х28 

Корзина д/хранен 18л с 

крыш "Горошек" 

серый,овал (38х28 h22см) 

Корзина д/хранен 4,3л 

"Linden" беж,прям (29х19 

h9,5см) (12)

Корзина д/хранен 6л с 

крыш "Горошек" 

молочн,овал (26х21 h15см) 

Корзина "Горошек" 6л 

б/крыш,пудр.лилов,овал 

(26х21 h15см) 

Корзина "Меланж" 35л 

б/крыш,бел.ночь,прям 

(53х36 h26см) выруб.руч 

Корзинка "Горошек" 3л 

б/крыш,пудр.лилов,овал 

(23х17 h12cм) 

Корзинка "Горошек" 3л 

б/крыш,серый,овал (23х17 

h12см) выруб.руч.(10)

Корзина "сетка" 19л 

б/крыш,прозр,прям (46х31 

h14см) (15)

Корзина "сетка" 5л 

б/крыш,прозр,прям (30х20 

h9см) (25)

Корзина "Рогожка" 30л 

б/крыш,венге,прям (51х33 

h23см) выруб.руч (6)

Корзина "сетка" 10л 

б/крыш,прозр,прям (37х25 

h11см) (27)

Корзинка "Рогожка" 3л 

б/крыш,мокко,прям (27х20 

h24см) выруб.руч (14)

Корзинка "Рогожка" 3л 

б/крыш,молоч,прям (27х20 

h24см) выруб.руч (14)

Корзинка д/хранен 1,4л 

"Linden" беж,прям (19х14 

h7,5см) (24)

Корзинка д/хранен 2л 

"Linden" беж,прям (23х16 

h7см) (28)

Корзинка д/хранен 3,2л 

"Linden" беж,прям (23х16 

h11см) (20)

Корзинка д/хранен 6,7л 

"Linden" беж,прям (29х19 

h15см) (12)

Корзинка-лоток "Горошек" 

молочн прям (17х11 h6см) 

(21)

Корзинка-лоток "Горошек" 

молочн прям (23х15 h6см) 

(16)

Корзинка-лоток "Горошек" 

молочн прям (33х24 h6см) 

(12)

Корзинка-лоток "Горошек" 

пудр.лилов, прям (17х11 

h6см) (21)

Корзина д/хранен 6л с 

крыш "Горошек" 

пудр.лилов,овал (26х21 

Корзинка "Горошек" 3л 

б/крыш,молочн,овал (23х17 

h12см) выруб.руч.(10)

Корзинка-лоток "Горошек" 

пудр.лилов, прям (23х15 

h6см) (16)

Корзинка-лоток "Горошек" 

серый прям (17х11 h6см) 

(21)

Корзинка-лоток "Горошек" 

серый прям (23х15 h6см) 

(16)

Корзинка-лоток "Горошек" 

серый прям (33х24 h6см) 

(12)
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221101825/01 221102630/02 221101925/01 221102830/02 221102730/02 221102025/01 221102404/01

(332042) 36.78 (265010) 72.18 (332044) 49.56 (265011) 134.82 (265012) 102.14 (332045) 57.27 (326914) 77.51

221102504/01 221103030/02 221116001/02 221116201/02 221116101/02 221132201/02 221132101/02

(327485) 95.18 (271037) 243.76 (332613) 81.52 (332007) 152.28 (332614) 115.35 (336905) 336.92 (336904) 263.35

221107520/04 221107620/04 221107220/04 221154706/03 221154806/03 221129520/04 221129620/04

(343673) 93.40 (344609) 103.96 (343674) 104.09 (348755) 78.91 (348756) 93.62 (339754) 78.91 (339755) 93.62

221158818/05 221158918/05 PT1022ГО PT1022ПК PT1023ГО PT1023ПК 221111704/01

(348760) 78.91 (348761) 93.62 (339862) 148.77 (339863) 148.77 (339864) 194.53 (339865) 194.53 (326492) 128.74

221111604/01 221100325/01 221100525/01 221100125/01 221100625/01 221100225/01 221100425/01

(326491) 101.44 (332035) 29.37 (332037) 28.81 (332039) 39.15 (332038) 36.78 (332040) 43.35 (332036) 39.73

221101101/00 221100801/00 221101301/00 LF2217МТ PT143111046 PT143111040 PT143311046

(247815) 85.38 (247818) 116.06 (247817) 122.11 (313363) 43.86 (338493) 38.64 (338492) 38.64 (338497) 38.64

Банка "Asti" 1л 

графит.винт.крыш, круг.(d9 

h18,5см) борт.д/штабелир-

Банка "Asti" 1л крем-брюле 

винт.крыш, круг.(d12 

h14,5см) (18)

Банка "Asti" н-р 2шт 0,7л 

пудр. 

желт.винт.крыш,круг.(d12 

Банка "Asti" н-р 2шт 1л 

пудр. 

желт.винт.крыш,круг.(d12 

Банка "Asti" н-р 3шт 

0,5х2шт+1л,графит.винт.кр

ыш,круг.(d9 h10/d9 

Банка "Palermo" 0,5л беж.с 

крап винт.крыш, круг.(d9 

h10см) борт.д/штабелир-я 

Банка "Palermo" 1,5л беж.с 

крап винт.крыш, круг.(d9 

h27см) борт.д/штабелир-я, 

Товары для кухни

Контейнеры, ёмкости д/хранения,СВЧ

Банка "Asti" 0,35л крем-

брюле винт.крыш, круг.(d12 

h5см) (14)

Банка "Asti" 0,5л 

графит.винт.крыш, круг.(d9 

h10см) борт.д/штабелир-я 

Банка "Asti" 0,7л крем-

брюле винт.крыш, круг.(d12 

h11см) (12)

Банка "Asti" 1,5л 

графит.винт.крыш, круг.(d9 

h27см) борт.д/штабелир-я 

Банка "Palermo" 1л, беж.с 

крап винт.крыш, круг.(d9 

h18,5см) борт.д/штабелир-

Банка "Palermo" н-р 3шт 

0,5+1+1,5л,беж.с крап 

винт.крыш,круг.(d9 h10/d9 

Банка "Palermo" н-р 3шт 

0,5лх2шт+1л,беж.с крап 

винт.крыш,круг.(d9 h10/d9 

Банка "Verona" 2л 

салат.винт.крыш, круг 

(d13,5 h19см) ПЭТ (12)

Банка "Verona" 3л 

зелен.винт.крыш, круг (d15 

h22,5см) ПЭТ (10)

Банка "Verona" 3л 

салат.винт.крыш, 

квадр.(12х12 h28см) ПЭТ 

Банка "Гранат" 0,7л 

красн.винт.крыш, круг.(d12 

h14,5см) (12)

Банка "Гранат" 1л 

красн.винт.крыш, круг.(d12 

h14,5см) (18)

Банка "Овощи" 0,7л 

салат.винт.крыш, круг.(d12 

h11см) (12)

Банка "Овощи" 1л 

салат.винт.крыш, круг.(d12 

h14,5см) (18)

Емкость "Modena" 1,5л 

д/сыпучих,пудр. 

желт.крыш, прям.(15.5х7.5 

Емкость "Modena" 1л 

д/сыпучих,пудр. 

желт.крыш, прям.(16х8 

Контейнер "Asti" 0,5л крем-

брюле крыш, 

квадр.(11.5х11.5 h4,5см) 

Контейнер "Asti" 0,5л крем-

брюле крыш, круг.(d12 

h5см) (26)

Контейнер "Asti" 0,75л крем-

брюле крыш, прям.(17,5х11 

h4см) (20)

Контейнер "Asti" 0,8л крем-

брюле крыш, круг.(d12 

h8,5см) (22)

Контейнер "Asti" 1,05л крем-

брюле крыш, прям.(18х11 

h6,5см) (24)

Контейнер "Asti" 1л крем-

брюле крыш, 

квадр.(11.5х11.5 h10см)  

Банка "Оливка" 0,7л 

зелен.винт.крыш, круг.(d12 

h14,5см) (12)

Банка "Оливка" 1л 

зелен.винт.крыш, круг.(d12 

h14,5см) (18)

Контейнер "Asti" н-р 3шт 1л 

прозр,квадр.(11х11 h8см) 

стики д/надпис.(12)

Контейнер "Galaxy" 0,4л 

мята крыш, квадр.(12х12 

h6см) (100)

Емкость "Bergen" 4л 

д/сыпучих,2дозат,голуб.кры

ш, овал (24,5х10,5 h26см) 

Емкость "Bergen" 4л 

д/сыпучих,2дозат,персик.кр

ыш, овал (24,5х10,5 h26см) 

Емкость "Bergen" 2,5л 

д/сыпучих,2дозат,голуб.кры

ш, овал (24,5х10,5 h17,5см) 

Емкость "Bergen" 2,5л 

д/сыпучих,2дозат,персик.кр

ыш, овал (24,5х10,5 

Контейнер "Helsinki" 0,45л 

гол.крыш с "цветоч.узор", 

квад.(11,5х11,5 h5см) (35)

Контейнер "Helsinki" 0,45л 

персик крыш с 

"цветоч.узор", 

Контейнер "Helsinki" 0,5л 

гол.крыш с "цветоч.узор", 

круг.(d11,5 h8см) (28)

Контейнер "Asti" н-р 3шт 

0,5л прозр,квадр.(11х11 

h4см) стики д/надпис.(18)

Контейнер "Asti" н-р 3шт 

0,75л прозр,квадр.(18х11 

h8см) стики д/надпис.(13)
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PT143311040 PT143211046 PT143411046 PT143211040 PT143511046 PT143611046 PT143611040

(338496) 38.64 (338495) 42.27 (338499) 42.27 (338494) 42.27 (338500) 59.17 (338502) 66.42 (338503) 66.42

221103201/00 221103318/02 221103401/00 PT1544ГПР 221110025/01 221110004/01 221110325/01

(327915) 82.50 (343672) 124.44 (280779) 137.60 (231780) 90.76 (332052) 63.42 (326484) 63.42 (332057) 70.79

221110125/01 221110104/01 221110225/01 221110425/01 221110625/01 PT1670ГО 221106318/05

(332054) 81.70 (326485) 81.70 (332056) 130.43 (332059) 99.85 (332063) 217.85 (332143) 39.41 (344962) 32.30

221106618/05 221106718/05 221106018/05 221106418/05 221106817/02 221106117/02 221106118/05

(344604) 30.68 (344605) 46.77 (346384) 48.24 (346387) 54.67 (327930) 62.86 (327920) 70.17 (346385) 70.17

221106218/05 221107018/05 221106517/02 221153606/03 221153706/03 221153806/03 221159218/05

(346386) 89.16 (346388) 90.64 (327926) 71.27 (348757) 51.51 (348758) 66.25 (348759) 95.72 (348762) 51.51

221159318/05 221159418/05 221160527/06 221160627/06 221160727/06

(348763) 66.25 (348764) 95.72 (349059) 51.51 (349060) 66.25 (349061) 95.72

Контейнер "Helsinki" 0,5л 

персик крыш с 

"цветоч.узор", круг.(d11,5 

Контейнер "Helsinki" 0,75л 

гол.крыш с "цветоч.узор", 

квад.(11,5х11,5 h8см) (32)

Контейнер "Helsinki" 0,75л 

гол.крыш с "цветоч.узор", 

круг.(d13,5 h7см) (26)

Контейнер "Helsinki" 0,75л 

персик крыш с 

"цветоч.узор", 

Контейнер "Helsinki" 0,9л 

гол.крыш с "цветоч.узор", 

прям.(20,5х14 h4см) (26)

Контейнер "Helsinki" 1,35л 

гол.крыш с "цветоч.узор", 

прям.(20,5х14 h6см) (24)

Контейнер "Helsinki" 1,35л 

персик крыш с 

"цветоч.узор", 

Контейнер "Modena" 0,5л 

крем-брюле крыш, 

прям.(14х9.5 h5см) (18)

Контейнер "Modena" 0,7л 

крем-брюле крыш, 

квад.(11.5х11.5 h7см) (12)

Контейнер "Modena" 0,7л 

пудр. желт крыш, 

квад.(11.5х11.5 h7см) (12)

Контейнер "Modena" 1,2л 

крем-брюле крыш, 

квад.(14х14 h7,5см) (11)

Контейнер "Modena" 1л 

крем-брюле крыш, 

прям.(17.5х11.5 h6см) (12)

Контейнер "Modena" 2,5л 

крем-брюле крыш, 

прям.(23.5х16.5 h7,5см) (7)

Контейнер "Polar" 0,45л 

неж.гол. крыш, 

прям.(15,5х10 h4см) (27)

Контейнер "Verona" 0,15л 

серо-гол крыш, круг.(d7 

h5см) (125)

Контейнер "Helsinki." 0,4л 

прозр.гермет.крыш.4защ, 

квадр.(11х11 hсм) (23)

Контейнер "Helsinki." 0,8л 

прозр.гермет.крыш.4защ, 

квадр.(13х13 h6см) (28)

Контейнер "Verona" 0,42л 

серо-гол крыш, 

квадр.(11х11 h6см) (72)

Контейнер "Verona" 0,5л 

серо-гол крыш, круг.(d14 

h6см) (75)

Контейнер "Modena" 0,4л 

крем-брюле крыш, 

квад.(9.5х9.5 h6см) (24)

Контейнер "Modena" 0,4л 

пудр. желт крыш, 

квад.(9.5х9.5 h6см) (24)

Контейнер "Helsinki." 1,5л 

прозр.гермет.крыш.4защ, 

квадр.(11х11 h8см) (16)

Контейнер "Micro" 1,3л 

голуб.крыш, клапан д/СВЧ, 

прям.(19х14 h6,5см) (12)

Контейнер "Verona" 0,6л 

зел крыш, прям.(15х12 

h5,5см) (34)

Контейнер "Verona" 0,7л 

зел крыш, квадр.(13х13 

h7см) (45)

Контейнер "Verona" 0,7л 

серо-гол крыш, 

квадр.(13х13 h7см) (45)

Контейнер "Verona" 1,1л 

серо-гол крыш, 

квадр.(15х15 h8см) (40)

Контейнер "Verona" 1,3л 

серо-гол крыш, прям.(20х14 

h6,5см) (42)

Контейнер "Verona" 1л зел 

крыш, круг.(d15 h7,5см) 

(40)

Контейнер "Гранат" 0,5л 

красн. крыш, прям.(14х9.5 

h5см) (20)

Контейнер "Гранат" 0,85л 

красн.крыш, прям.(17,5х11 

h4см) (20)

Контейнер "Гранат" 1,5л 

красн. крыш, прям.(20х13,5 

h7см) (24)

Контейнер "Оливка" 0,5л 

зелен. крыш, прям.(14х9.5 

h5см) (20)

Контейнер "Verona" 0,2л 

зел крыш, прям.(9,5х7 

h4см) (30)

Контейнер "Verona" 0,35л 

серо-гол крыш, прям.(12х9 

h5см) (38)

Контейнер "Оливка" 0,85л 

зелен.крыш, прям.(17,5х11 

h4см) (20)

Контейнер "Оливка" 1,5л 

зелен. крыш, прям.(20х13,5 

h7см) (24)

Контейнер "Цветы яблони" 

0,5л беж крыш, 

прям.(14х10,5 h5,5см) (20)

Контейнер "Цветы яблони" 

0,85л беж крыш, 

прям.(16,5х13 h6,5см) (20)

Контейнер "Цветы яблони" 

1,5л беж крыш, 

прям.(19,5х15 h8см) (24)
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PT149912048 PT149812048 LF1506ВН PT150712048 LF1506КРЦ PT150612048 221104604/01

(307294) 274.12 (306692) 218.56 (313343) 176.91 (305785) 222.19 (313344) 176.91 (346705) 176.91 (340963) 110.94

221116901/02 PT9071МЛ 221118327/01 PT1148МК PT1148МЛ PT1360ГО PT1360ПК

(332021) 141.32 (313459) 93.44 (332033) 142.98 (305770) 204.66 (305771) 204.66 (330288) 219.27 (330289) 219.27

PT1145НАТ PT305210999 PT1146НАТ 221108201/00 221155101/00 221158701/00 221159801/00

(283670) 61.65 (340566) 55.73 (283671) 84.55 (344337) 67.41 (344279) 127.98 (344288) 127.98 (344336) 127.98

PT3121НАТ PT9121НАТ PT305310999 PT156010015 PT156010048 221108325/01 PT9096МК

(75446) 84.55 (115588) 90.90 (340567) 91.39 (347427) 111.22 (349272) 111.22 (343675) 76.91 (306801) 84.55

PT9096МЛ PT127510046 PT127813046 221116601/02 221116701/02 221116801/02 221108717/02

(306798) 84.55 (339853) 105.49 (339856) 227.53 (332014) 56.21 (332016) 119.51 (332018) 152.86 (326915) 47.51

221154929/01 221155029/01 221129725/01 221129825/01 221159029/01 221159129/01 PT107211046

(344280) 107.48 (344281) 169.38 (339794) 107.48 (339795) 169.38 (344289) 107.48 (344290) 169.38 (339847) 48.30

Доска разд, резин.углы, 

корица (26х23 толщ.2,3см) 

(70)

Доска разд, резин.углы, 

молочный (26х23 

толщ.2,3см) (70)

Доска разд. ГИБКАЯ 

желтая, прям.(25х18см) 

(60)

Доска разд. ГИБКАЯ 

песочн, прям.(25х18см) (60)

Дуршлаг 2,5л 

молочн,круг,2руч (d24 h12) 

(22)

Дуршлаг с миской 2,5л 

беж/бел,круг (d24 h9) 2 

ручк (15)

Емкость 1,5л д/работы с 

миксер,блендер, отверст.в 

крыш.мокко+мален.крыш 

Аксессуары для кухни

Доска разд, резин.край, 

ваниль кругл.(d32 

толщ.3,2см) (20)

Доска разд, резин.край, 

ваниль,кругл.(d27 

толщ.0,7см) (22)

Доска разд, резин.углы, 

ваниль (26х23 толщ.2,3см) 

(70)

Доска разд, резин.углы, 

ваниль (31х25 толщ.2,5см) 

(25)

Емкость 1,5л д/работы с 

миксер,блендер, отверст.в 

крыш.молочн+мален.крыш 

Емкость 2л д/работы с 

миксер,блендер, отверст.в 

крыш.голуб+мален.крыш 

Емкость 2л д/работы с 

миксер,блендер, отверст.в 

крыш.персик+мален.крыш 

Емкость мерная 0,5л прозр 

(d10 h11см) "Stockholm" 

(25)

Емкость мерная 0,5л прозр 

(d9,5 h12см) (24)

Емкость мерная 1,0л прозр 

(d12 h13см) "Stockholm" 

(18)

Крышка д/СВЧ (d22 h09см) 

"Verona" прозр.(36)

Крышка д/СВЧ (d25 h11см) 

"Гранат" прозр.(13)

Крышка д/СВЧ (d25 h11см) 

"Оливки" прозр.(13)

Крышка д/СВЧ (d25 h11см) 

"Цветы яблони" прозр.(13)

Масленка с крыш, 

мол.шоколад,прям (14,5х11 

h5,5см) (12)

Масленка с крыш, 

молочн,прям (14,5х11 

h5,5см) (12)

Миска "Helsinki" 3л голуб, 

кругл (d28 h10см) со слив 

(25)

Миска "Helsinki" н-р 3шт 

1л/2л/3л голуб, круг.со 

слив (11)

Миска "Palermo" 0,75л 

беж.прозр с крап/гранен, 

кругл (d15 h8см)  (18)

Миска "Palermo" 2,5л 

беж.прозр с крап/гранен, 

кругл (d23 h9см)  (15)

Миска "Palermo" 4л 

беж.прозр с крап/гранен, 

кругл (d17 h11см)  (15)

Миска "волнист.край" 1,5л 

св.зелен,кругл (d20 h8,5см)  

(80)

Крышка д/СВЧ (d25 h11см) 

прозр (26)

Крышка д/СВЧ (d26 h11см) 

с клап,прозр.(27)

Миска "Овощи" 2л 

квадр,свет.беж (20х20 

h10см) (20)

Миска "Овощи" 4л 

квадр,свет.бежев (25х25 

h30см) (30)

Лоток-вкладыш д/ст.приб. 5-

ти секц,молочный (33х26 

h4,3см) (36)

Масленка с крыш, 

бежев,прям (17х11 h7,5см) 

(42)

Кувшин мерный 1,0л 

прозрачный (24)

Лоток-вкладыш д/ст.приб. 5-

ти секц,мол.шоколад 

(33х26 h4,3см) (36)

Миска "Оливки" 2л квадр, 

белый (20х20 h10см) (20)

Миска "Оливки" 4л квадр, 

белый (25х25 h30см) (30)

Миска с крыш, "HelsinkiI" 

0,5л голубо-сер, круг.(d16 

h7см) со слив (28)

Миска "Гранат" 2л квадр, 

белый (20х20 h10см) (20)

Миска "Гранат" 4л квадр, 

белый (25х25 h30см) (30)
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PT107311046 PT107411046 PT107511046 PT107611046 221165606/03 221165706/03 221165806/03

(339848) 78.82 (339849) 113.13 (339850) 165.25 (339851) 244.07 (344282) 69.70 (344283) 103.42 (344284) 168.46

221105704/01 221105804/01 221105825/01 221165618/05 221165718/05 221165818/05 221105204/01

(327937) 86.94 (327938) 107.46 (332622) 119.04 (344285) 69.70 (344286) 103.42 (344287) 168.46 (325280) 137.64

221105125/01 PT128010046 PT127910046 221132401/02 221160227/06 221160127/06 221160327/06

(332069) 102.98 (339858) 354.65 (339857) 507.18 (336902) 363.61 (345894) 119.04 (345893) 86.94 (345895) 185.91

221160427/06 221109424/01 221109404/01 PT9214ПК 221109324/01 221109304/01 PT9215ГО

(345896) 343.15 (337897) 110.75 (326211) 110.75 (331706) 122.67 (337898) 130.49 (326015) 130.49 (330799) 190.04

PT9216ГО 221113924/01 221109204/01 221109224/01 PT155812015 PT9070МК PT9070МЛ

(333063) 237.08 (337899) 259.50 (327941) 201.74 (337900) 201.74 (349269) 684.52 (306795) 90.90 (306796) 90.90

PT156411015 PT156411048 PT405812048 PT405812015 221109729/01 PT1152МК PT1152МЛ

(349274) 111.22 (349275) 111.22 (345845) 95.33 (345846) 95.33 (326003) 124.26 (294321) 308.25 (288794) 308.25

Миска с крыш, "HelsinkiI" 1л 

голубо-сер, круг.(d20 h8см) 

со слив (24)

Миска с крыш, "HelsinkiI" 2л 

голубо-сер, круг.(d24 h9см) 

со слив (20)

Миска с крыш, "HelsinkiI" 3л 

голубо-сер, круг.(d28 

h10см) со слив (20)

Миска с крыш, "HelsinkiI" 5л 

голубо-сер, круг.(d32,5 

h12см) со слив (15)

Миска с крыш, "Гранат" 1л 

крас, круг (d17 h8см) (24)

Миска с крыш, "Гранат" 2л 

крас, круг (d21 h10см) (20)

Миска с крыш, "Гранат" 3л 

крас, круг (d24 h11,5см) 

(24)

Миска с крышк, "Helsinki" н-

р 3шт 2л+3л+5л, голуб (10)

Миска с крышк, "Плетенка" 

н-р 3шт 1,2л+2,1л+3,2л 

,песочн (13)

Миска с крышк, "Цветы 

яблони"  2,1л беж, круг. 

(d22 h10см)  (24)

Миска с крышк, "Цветы 

яблони" 1,2л беж, круг. 

(d18 h8см)  (18)

Миска с крышк, "Цветы 

яблони" 3,2л беж, круг. 

(d26 h12см)  (24)

Миска с крыш, "Овощной 

микс" 1,2л желт, круг. (d18 

h8см) (18)

Миска с крыш, "Овощной 

микс" 2,1л желт, круг. (d22 

h10см) (24)

Миска с крыш, "Овощной 

фреш" 2,1л св.беж, круг. 

(d22 h10см)  (24)

Миска с крыш, "Оливки" 1л 

зел, круг.(d17 h8см) (20)

Сушилка д/стол.прибор 2-х 

секц."Stockholm" молочн 

(16х8 h13см) (22)

Миска с крышк, "Цветы 

яблони" н-р 3шт 

1,2л+2,1л+3,2л, бежев (13)

Поднос круг. (d32см) 

коричнев (40)

Поднос круг. (d32см) 

светл.желт (40)

Поднос прям. (37х26см) 

персик (12)

Миска с крыш, "Оливки" 2л 

зел, круг.(d21 h10см) (24)

Миска с крыш, "Оливки" 3л 

зел, круг.(d24 h11,5см) (24)

Миска с крыш, желт, 3,2л 

круг.(d26 h12см) (24)

Миска с крыш, сливочн, 

2,1л круг (d23 h9см) (24)

Миска с крышк, "Helsinki" н-

р 3шт 1л+2л+3л , голуб (11)

Сушилка д/стол.прибор 3-х 

секц."Камелия" 

мол.шоколад (18х11см 

Поднос прям. (43х27см) 

коричн (60)

Поднос прям. (43х27см) 

светл.желт (60)

Поднос прям. (44х31см) 

серо-гол (20)

Поднос прям. (47х33см) 

серо-гол (20)

Поднос прям. (47х35см) 

коричн (20)

Поднос прям. (50х35см) 

светл.желт (40)

Поднос прям. (50х36см) 

коричн (40)

Сушилка д/посуды 2-х 

яр.+3отд.д/ст.приб, 

мол.шокол, на 12тарел. 

Сушилка д/стол.прибор 2-х 

секц."Stockholm" 

мол.шоколад (16х8 h13см) 

Сушилка д/стол.прибор 4-х 

секц, белый (16х13 h12см) 

с поддон (20)

Сушилка-поднос д/посуды 

мол.шоколад/бел (46х37 

h7см) (15)

Сушилка-поднос д/посуды 

молочн/бел (46х37 h7см) 

(15)

Сушилка д/стол.прибор 3-х 

секц, молоч.шоколад 

(21х17см h12см) с поддон 

Сушилка д/стол.прибор 3-х 

секц, молочный (21х17см 

h12см) с поддон (35)

Сушилка д/стол.прибор 3-х 

секц."Камелия" ваниль 

(18х11см h13см) с поддон 
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221109829/01 221109925/01 PT3555МК PT3555МЛ

(342820) 85.76 (343676) 444.64 (344487) 587.90 (344488) 587.90

PT1345МЛ PT1345ЧМ PT1345СШ PT134510100 221304023/01 PT134510999 PT1356МЛ

(344514) 193.32 (330157) 193.32 (329971) 193.32 (344452) 219.97 (327489) 210.18 (344453) 219.97 (298133) 280.14

PT1356ЧМ PT1356СШ PT9098МЛ PT9098ПК PT9098СШ PT408711048 PT1334МЛ

(330175) 280.14 (329979) 280.14 (337463) 62.92 (341908) 62.92 (329972) 62.92 (349735) 851.04 (298134) 1'156.12

PT1334СШ PT408011048 PT408011025 PT408011053 221304227/01 221304221/03 PT1346МЛ

(329980) 1'156.12(347771) 1'076.03(347428) 1'076.03(350382) 1'076.03 (349064) 22.56 (343530) 22.56 (298126) 47.04

PT1346ЧМ PT1346СШ PT134610100 PT134610999 PT134310100 PT1343МЛ PT1343ЧМ

(330158) 47.04 (329973) 47.04 (344454) 54.17 (344455) 54.17 (344450) 76.27 (298131) 65.48 (330151) 65.48

PT1343СШ PT134310999 221303927/01 221303923/01 221303921/03 221304127/01 221304121/03

(329978) 65.48 (344451) 76.27 (351315) 55.53 (334785) 71.45 (344965) 55.53 (344100) 42.54 (344966) 42.54

Форма д/льда с крыш 

18кубик."Бриллиант" (27х12 

h3,5см) (27)

Хлебница с крыш, бежев 

(32,5х24 h18см) с решетк 

(4)

Хлебница с крыш, 

мол.шоколад (38,5х29,5 

h14,5см) с решетк (6)

Хлебница с крыш, 

молочный (38,5х29,5 

h14,5см) с решетк (6)

Товары для ванной

Дозатор д/жид.мыла 0,35л 

"Горошек" молоч,квадр 

(7,5х5,8 h16,6см)(16)

Дозатор д/жид.мыла 0,35л 

"Горошек" 

пудр.лилов,квадр (7,5х5,8 

Дозатор д/жид.мыла 0,35л 

"Горошек" серый,квадр 

(7,5х5,8 h16,6см)(16)

Дозатор д/жид.мыла 0,35л 

изумруд,квадр (7,5х5,8 

h16,6см)(16)

Дозатор д/жид.мыла 0,35л 

прозр.шоколад (d7,5 

h16см) (16)

Дозатор д/жид.мыла 0,35л 

прозрач,квадр (7,5х5,8 

h16,6см)(16)

Ёрш+подст WC высок 

"Горошек" молочн,квадр 

(10х10 h36,5см) (16)

Корзина д/белья 55л с 

крыш "Горошек" 

молочн,прям (44х35 h60см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш "Горошек" 

серый,прям (44х35 h60см) 

Корзина д/белья 65л с 

крыш "Меланж" 

молочный,прям (46,5х40,6 

Корзина д/белья 65л с 

крыш "Меланж" 

серый,прям (46,5х40,6 

Корзина д/белья 65л с 

крыш "Меланж" 

черничн,прям (46,5х40,6 

Мыльница "Tule" беж,овал 

(12х9 h2,5см) (32)

Мыльница "Tule" 

свет.серый,овал (12х9 

h2,5см) (32)

Мыльница "Горошек" 

молочн прям.(13х9 h3см) 

(24)

Ёрш+подст WC высок 

"Горошек" 

пудр.лилов,квадр (10х10 

Ёрш+подст WC высок 

"Горошек" серый,квадр 

(10х10 h36,5см) (16)

Мыльница изумруд, 

прям.(13х9 h3см) (24)

Мыльница прозрач, 

прям.(13х9 h3см) (24)

Ковш 1л с носик,серый 

(d13,5 h14,5см) (16)

Корзина д/белья 42л с 

крыш "Рогожка" 

молоч,овал (41х33 h51cм) 

Ковш 1л с носик,молочн 

(d13,5 h14,5см) (16)

Ковш 1л с носик,персик 

(d13,5 h14,5см) (16)

Подставка 

д/зуб.принадлеж, 

прозр.изумруд,квадр (7х7 

Подставка 

д/зуб.принадлеж. 

"Горошек" молочн,квадр 

Подставка 

д/зуб.принадлеж. 

"Горошек" 

Подставка 

д/зуб.принадлеж. 

"Горошек" серый,квадр 

Подставка 

д/зуб.принадлеж. 

прозрач,квадр (7х7 h11см) 

Подставка д/зуб.щеток 

"Tule" 4-х секц,беж,круг 

(d8см h12см) (12)

Подставка д/зуб.щеток 

"Tule" 4-х 

секц,прозр.шоколад,круг 

Подставка д/зуб.щеток 

"Tule" 4-х 

секц,св.серый,круг (d8см 

Подставка д/зуб.щеток 

"Tule" бежев,круг (d8 

h10см) (20)

Подставка д/зуб.щеток 

"Tule" св.серый,круг (d8 

h10см) (20)

Мыльница "Горошек" 

пудр.лилов, прям.(13х9 

h3см) (24)

Мыльница "Горошек" серый 

прям.(13х9 h3см) (24)
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PT1344МЛ PT1344ЧМ PT1344СШ PT1163ПК PT1163ГО PT1164ПК PT1164ГО

(298132) 73.09 (330154) 73.09 (329977) 73.09 (330803) 378.79 (330802) 378.79 (332843) 448.71 (333881) 448.71

221221635/03 221221535/03 PT294220046 PT294220040 PT1167ПК PT1167ГО PT1150ПК

(339670) 169.20 (339671) 100.68 (345847) 245.97 (346105) 245.97 (341907) 275.40 (331064) 275.40 (331062) 122.02

PT1150ГО PT1151ГО PT1151ПК PT294020046 PT294020040

(333880) 122.02 (331063) 149.91 (332842) 149.91 (348129) 159.54 (348130) 159.54

431316507 431326731 43132673395 431326633 431326931 431301331 431326531

(321044) 323.42 (175796) 455.17 (205226) 455.17 (198889) 447.63 (312489) 553.92 (312491) 743.02 (183981) 720.83

431308331 431326231 431326031 431300131 431360131 43138023151 431344031

(281844) 264.26 (183984) 139.52 (183985) 179.70 (221454) 250.50 (312805) 424.24 (270191) 53.91 (177210) 35.94

431313231 431326331 431316531 431367131 431380902 431304009 431274309

(336806) 224.83 (299508) 162.44 (322301) 323.42 (299510) 289.60 (299512) 1'239.75 (245197) 157.48 (238294) 184.97

Таз "Lica" 30л пудр.гол, с 

ручк,прям.(59х36 h24см) (5)

Таз "Sicilia" 12л 

серый,квадр (38х38 h15см) 

(20)

Таз "Sicilia" 6л серый,квадр 

(30х30 h12,5см) (30)

Таз 16л голубой с ручк,круг 

(d43 h21,5см) (20)

Таз 16л персик. с ручк,круг 

(d43 h21,5см) (20)

Таз 18л персик,круг (d45 

h17см) (5)

Таз 18л пудр.гол,круг (d45 

h17см) (5)

Таз 6,5л персик,круг (d30 

h14см) (5)

Подставка д/зуб.щеток 

"Горошек" 3-х 

секц,молочн,квадр (7х7 

Подставка д/зуб.щеток 

"Горошек" 3-х 

секц,пудр.лилов,квадр (7х7 

Таз 6,5л пудр.гол,круг (d30 

h14см) (5)

Таз 9,5л неж.гол,круг (d35 

h15см) (5)

Таз 9,5л персик,круг (d35 

h15см) (5)

Таз 9л голуб с ручк,круг 

(d37 h219см) (20)

Таз "Lica" 20л пудр.гол, с 

ручк,прям.(52х32 h20см) (5)

Таз "Lica" 30л персик, с 

ручк,прям.(59х36 h24см) (5)

Подставка д/зуб.щеток 

"Горошек" 3-х 

секц,серый,квадр (7х7 

Таз "Lica" 20л персик, с 

ручк,прям.(52х32 h20см) (5)

Таз 9л персик с ручк,круг 

(d37 h219см) (20)

БЫТПЛАСТ Россия

Детский мир

.Бежев Табурет-подставка 

"Енотики" (38х25 h13см) 

(12)

.Бел.с голуб Горшок-кресло 

детск, с крышк.(31х30 

h30см) (10)

.Бел.с розов Горшок-

кресло детск,с 

крышк.(31х30 h30см) (10)

.Бел.с розов Сиденье 

д/купания,на присоск.с 

игруш.d30 h23см (4)

.Голуб.пудр Ванночка детск 

28л с наклоном (87х48 

h27см) 

.Голуб.пудр Ванночка детск 

46л клапан.д/слива (100х49 

h30см) 

.Голуб.пудр Ванночка 

детск.50л (94х54 h27см) 

полка д/принадл,на дне 

.Голуб.пудр Кружка 

детск.0,18л (d7 h8см) (18)

.Голуб.пудр Поильник-

непроливайка 0,32л с 2-мя 

ручк "Котик" (d8 h12см) (12)

.Голуб.пудр Сиденье-

наклад. 

д/унитаз,детск.(37х31 

.Голуб.пудр Табурет-

подставка детск."Енотики" 

(38х25 h13см) (12)

.Голуб.пудр Табурет-

подставка детск.(38х25 

h13см) (12)

.Голуб.пудр Ящик 

д/игрушек 50л желт.крыш 

(58х39 h33см) "Пираты" 

.Мята Горшок 

детск."Мишка" (27х22 

h15см) (18)

.Мята Контейнер д/мусора 

1,4л с кач.крыш "Мишка" 

(d11,5 h19см) (9)

.Голуб.пудр Горка д/купан 

L48см "Зверята" на 

присоск,эргономич.форма 

.Голуб.пудр Горшок 

детск.(27х22 h15см) (36)

.Голуб.пудр Кресло-стул 

детск.(38х42 спинка h52см) 

(5)

.Голуб.пудр Кружка 

детск.0,18л (d7 h8см) 

"Зверята" (18)

.Голуб.пудр Горшок 

детск.(28х27 h21см) (18)

.Голуб.пудр Горшок-

писсуар д/мальчик.(29х40 

h47см) креплен.на 
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431301809 431303009 431274305 431301805 431300833 431326533 431308333

(238288) 121.54 (238295) 495.02 (238293) 184.97 (238287) 111.95 (270182) 810.92 (193903) 663.91 (281845) 264.26

431304005 431326233 431326033 431300533 431380233 431344033 431309105

(245198) 157.48 (216880) 139.52 (216881) 179.70 (202494) 535.88 (270192) 53.91 (216882) 35.94 (321040) 131.50

431313233 431326333 431316533 431308809 43131750995 431317505 434261834

(336807) 224.83 (299509) 162.44 (322302) 323.42 (347617) 316.01 (341657) 205.21 (341659) 205.21 (341660) 183.22

434261809 43123920151 43138020851 434297104 431320609 431320605 434219907

(341661) 183.22 (202493) 319.20 (340964) 53.91 (351407) 112.42 (336792) 112.43 (336793) 112.42 (336791) 112.43

434219809 431309110 431313208 431317716 431316016

(336790) 97.47 (321043) 131.50 (336805) 207.08 (336813) 175.86 (336814) 175.86

41114450008 41112950008 41114012708 41113930008 41113303008 41113320708 433233131

(344978) 111.98 (344979) 99.64 (344975) 93.20 (344980) 109.59 (344977) 89.10 (344976) 96.51 (316223) 59.43

.Розов Контейнер д/мусора 

1,4л с кач.крыш."Мишка" 

(d11,5 h19см) (9)

.Розов Нагрудник 

детск."Мишка" (34х24 

h65см) 

.Розов.пудр Ванночка детск 

30л +встроен.горка д/купан 

(92,5х53 h25,5см) 

.Розов.пудр Ванночка 

детск.50л (94х54 h27см) 

полка д/принадл,на дне 

.Розов.пудр Горка д/купан 

L48см "Зверята" на 

присоск,эргономич.форма 

.Розов.пудр Горшок 

детск."Мишка" (27х22 

h15см) (18)

.Розов.пудр Горшок 

детск.(27х22 h15см) (36)

.Розов.пудр Горшок 

детск.(28х27 h21см) (18)

.Розов.пудр Горшок 

детск.(39х31 h30,5см) 

анатом.сид,защ.от брызг 

.Розов.пудр Кружка детск. 

0,18л "Зверята" (d7 h8см) 

(18)

.Розов.пудр Кружка детск. 

0,18л (d7 h8см) (18)

.Розов.пудр Поильник-

непроливайка 0,2л с 2-мя 

ручк (d8 h10см) "Мишутка" 

.Мята Нагрудник 

детск."Мишка" (34х24 

h65см) 

.Мята Ящик д/игрушек 

12,5л,крыш.на 

2защ."Мишка" (33,5х15,5 

Бутылка-поильник 

д/напитков 0,4л светл.беж, 

с петлёй (12)

Бутылка-поильник 

д/напитков 0,4л 

светл.зелен, с петлёй (12)

Контейнер 2шт 1,5+2,5л 

прям,прозр (24х16 h9/24х16 

h6см) "Радуга" замки 

Кружка детск. 0,18л 

неж.оранж (d7 h8см) 

"Зверята" (18)

Ланч-бокс 0,98л прям. 

(18х13 h5см)  красный (12)

Ланч-бокс 0,98л прям. 

(18х13 h5см) "Динозавры", 

зеленый (12)

Ланч-бокс 0,98л прям. 

(18х13 h5см) "Коты", 

розовый (12)

Ланч-бокс 0,98л прям. 

(18х13 h5см) "Круги", 

бежевый (12)

.Розов.пудр Поильник-

непроливайка 0,32л с 2-мя 

ручк (d8 h12см) "Зайчик" 

.Розов.пудр Сиденье-

наклад. 

д/унитаз,детск.(37х3 спинка 

Ланч-бокс 0,98л прям. 

(18х13 h5см) зеленый (12)

Поильник с 2-мя ручк, 0.2л 

салатов (d8 h10см) 

"Мишутка" (12)

Поильник-непроливайка, с 

2-мя ручк, 0.32л неж.оранж 

(d8 h12см) "Лисенок" (12)

Тарелка 

детс,глубок."Котик" 

бел/голуб (d18 h3см) на 

Бутылка-поильник 

д/напитков 0,4л "Дино" 

зел/син, с петлёй (12)

Бутылка-поильник 

д/напитков 0,4л "Коты" 

роз/бел, с петлёй (12)

.Розов.пудр Табурет-

подставка детск."Енотики" 

(38х25 h13см) (12)

.Слон.кость Сиденье-

наклад. 

д/унитаз,детск.(36х30 

Тарелка детск, дно на 

присос, глубок. 0,3л 

неж.оранж (d18 h3см) 

Товары для кухни

Кухонные аксессуары

.Коралл Венчик L24см 

нерж+пластик (12)

.Коралл Кисточка 

пекарская, силикон (18х4 

Lруч.12см) (24)

.Коралл Ложка мерная н-р 

5шт (7,5/15/60/80/125мл) 

(12)

.Коралл Лопатка пекарская, 

силикон (19х4,5 Lруч.12см) 

(24)

.Коралл Формочки 

д/печенья н-р 3шт 

"прямоуг.с волной" (9х7/ 

.Коралл Формочки 

д/печенья н-р 4шт."звезда, 

луна,цветок,сердце" (5х5 

.Пудр.зелен Шумовка 

L28см (18)
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433233011 431287611 43128771199 433207711 433255615 433233111 433255635

(316215) 64.53 (316217) 64.53 (316219) 64.53 (316221) 75.66 (336777) 117.32 (316224) 64.53 (336776) 117.32

433233035 431297235 431287635 433207735 433233135 431297128 431297128

(336581) 64.53 (338707) 69.76 (336582) 64.53 (332824) 75.66 (336583) 64.53 (339623) 71.88 (339624) 71.88

431297028 431220009 431220109 431220209 431294807 433227016 433227416

(339626) 71.88 (175566) 31.25 (175557) 37.71 (175559) 58.14 (278818) 53.90 (305409) 100.41 (305420) 70.82

433227516 433227616 433227116 433226916 433227216 433227316 80,39

(305421) 171.23 (305422) 202.94 (305413) 71.88 (332820) 95.15 (305414) 70.82 (305416) 101.46 (287265) 159.77

80,43 431212309 431256407 41116190708 431266007 431212207 437210330

(261065) 64.55 (230743) 140.56 (310149) 62.36 (344982) 79.08 (220713) 175.46 (305516) 104.64 (344198) 120.49

437210101 437210201 431155801 431160001 431160013 431138018 431103001

(312788) 49.92 (312789) 60.14 (175630) 72.92 (175631) 72.92 (347297) 72.92 (175632) 86.66 (202501) 82.44

Беж. Картофелемялка 

L25см (18)

Беж. Ложка кулинарная, 

L28см (18)

Беж. Ложка-дуршлаг 

(16х11h5 Lруч.17см) (18)

Беж. Ложка-шумовка L28см 

(18)

Беж. Половник L28см (18) Беж. Шумовка L28см (18) Ваза-корзинка д/хлеба, 

круг,беж. с крап (d22 

h8,5см) (15)

Ваза-корзинка д/хлеба, 

круг,пудр.зел. крап (d22 

h8,5см) (15)

.Серый Ложка кулинарная 

L28см (18)

.Серый Ложка-шумовка 

L28см (18)

Воронка салат (d13 h14см) 

(52)

Воронка салат (d16 h18см) 

(36)

.Серый темн. 

Картофелемялка L25см 

(18)

.Серый Шумовка L28см (18).Серый Лопатка с 

прорезями, L28см (18)

.Серый Половник L28см 

110мл (18)

Держатель д/молока 1л 

бежев (11х8 h15см) (26)

Держатель-корзина 

"Helper" на присос.(12х9 

h12см) бел (19)

Держатель-корзина 

"Helper" на присос.(9,5х9,4 

h12см) бел (24)

Держатель-корзина на 

дверь "Helper" (17х12 

h34см) бел (12)

Держатель-корзина на 

дверь "Helper" (34х24 

h14см) бел (20)

Держатель-корзинка 

"Helper" д/губки,на 

присос.(10х8 h7см) бел (22)

Держатель-корзинка 

"Helper" д/губки,на 

присос.(19х9 h9см) бел (16)

Держатель-корзинка 

"Helper" на присос. белый 

(9х8 h10см) (24)

Держатель-полка "Helper" 2-

х секц,на присос.(23х12 

h8см) бел (14)

Доска раздел ГИБКАЯ, 

фигурн. н-р 4шт (25х43см) 

пластик (6)

Ваза-корзинка д/хлеба, 

овал,пудр.зел с крап 

(20х26,5 h9см) (20)

Воронка салат (d10 h10см) 

(85)

Контейнер д/специй 5-ти 

сек,св.серый (26х15 h8см) 

(16)

Кружка мерная 0,5л прозр 

(d9 h11см) (32)

Кружка мерная 1л прозр 

(d12 h16см) (18)

Крышка д/СВЧ d23 h10см 

(40)

Крышка д/СВЧ d23 h10см 

(выдав.рис) (40)

Крышка д/СВЧ d23 h10см 

(выдав.рис) черн. (40)

Крышка д/СВЧ d25 h11см 

(36)

Крышка д/СВЧ d29 h6см,с 

руч.на кр (42)

Доска раздел ГИБКАЯ, 

фигурн.(15х20см) "Овощи" 

пластик (6)

Дуршлаг с миской д/слива 

3л овал,зелен/бел (32х23,2 

h8,5см) (20)

Контейнер 2л д/работы с 

миксер,блендр, отверст в 

крыш+мал.крыш.(d19 

Контейнер д/специй 3-х 

секц."Bon Appetit" 

бежев.(22,5х15 h12см) (32)

Дуршлаг с ручк, 

бежев,кругл.(d19 h8см) (32)

Зажим д/пакетов н-р 

2шт,беж/коралл (11х6 

h4см) (20)
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431138118 431287301 433249031 433249009 ИК 87286000 ИК 87205000 881-056

(175633) 109.92 (286914) 75.04 (350740) 144.25 (350739) 144.25 (346307) 105.64 (346308) 105.64 (221567) 165.06

433290830 433227801 431218119 431218131 433228035 433228036 43321770752

(347265) 119.34 (312792) 141.44 (347263) 99.37 (347264) 99.37 (336798) 91.96 (336799) 91.96 (347267) 161.70

43321770952 43321780752 43321780952 431296835 431296836 431296736 431253318

(347266) 161.70 (347268) 203.97 (306410) 203.97 (336802) 137.42 (336803) 137.42 (321629) 169.11 (299813) 73.99

431253419 431253422 молоч 41113230350 41113230110 433223028 433223028 431203106

(312800) 99.37 (313188) 99.37 (344984) 112.72 (344985) 112.72 (289617) 131.06 (289618) 131.06 (175648) 102.50

431299030 431245235 431245235 431245214 431299011 431282807 431221707

(285780) 71.13 (309979) 254.60 (315503) 254.60 (315504) 254.60 (338708) 73.43 (231367) 185.16 (338709) 65.54

431212419 43128530751 431256607 433297135 431295507 431255707 41112580708

(189364) 56.00 (350741) 103.60 (329778) 54.97 (336804) 96.18 (241646) 36.65 (245222) 30.64 (344974) 131.42

Кувшин с крышк. 1.5л 

прозр/крыш.неж.голуб с 

декор (d12 h23см) (9)

Кувшин с крышк. 1.5л 

прозр/крыш.неж.зел с 

декор (d12 h23см) (9)

Кухонный н-р 3пр (лопатка 

с прорез,ложка 

поварск,вилка кулинарная) 

Кухонный н-р 3пр (лопатка 

с прорез,ложка 

поварск,вилка кулинарная) 

Кухонный набор 6пр 

(шумов,лопат,лопат.с 

прорез,полов,лож,лож.д/сп

Масленка с кр. 

св.серый/прозр.(18,9х11 

h6,9см) с дел.по 50гр (24)

Масленка с кр.на 

защ,.прозр.(19х11 h7см) 

"Bon Appetit" (12)

Масленка с кр.на 

защ,бежев/прозр.(18х9,5 

h6,5см) с дел.по 50гр (32)

Масленка с кр.на 

защ,св.голуб/прозр.(18х9,5 

h6,5см) с дел.по 50гр (64)

Миска с крыш 0,85л 

бежев,круг (d15 h7см) (15)

Миска с крыш 0,85л 

неж.зел с крап,круг (d15 

h7см) (15)

Миска с крыш 2,8л беж 

"Листья" (d25 h10,5см) (6)

Крышка д/СВЧ d30 h11см 

(22)

Кувшин мерн 1,3л (14х14,5 

h20см) фигурн,прозр.(35)

Миска ф.цветок 2,5л 

молочн (d24 h10см) (48)

Миска ф.цветок 4л голуб 

(d28 h12см) (40)

Миска ф.цветок 4л молочн 

(d28 h12см) (40)

Орехокол L16см, 

2разм.орехов, 

прочн.пластик,бежев (12)

Орехокол L16см, 

2разм.орехов, 

прочн.пластик,серый (12)

Пельменница 

37яч,круг.(d24,5 h2см) 

бежев (30)

Пельменница 

37яч,круг.(d24,5 h2см) 

салатов (30)

Поднос кругл (d32 h2см) 

желт,2ручк (40)

Миска с крыш 2,8л зелен 

"Листья" (d25 h10,5см) (6)

Миска с крыш 3,7л беж 

"Листья" (d27,5 h10,5см) (6)

Поднос прям (50х36 h2см) 

"Оливки" бежев (14)

Поднос прям (50х36 h2см) 

корич."Вино, сыр и ягоды" 

(14)

Миска с крышк 2,8л 

неж.зел.с крап, круг (d22 

h10см) (12)

Миска с крышк 3,7л 

неж.зел.с крап, круг (d25 

h10,5см) (10)

Миска с крыш 3,7л зелен 

"Овощи" (d25 h10,5см) (10)

Миска с крышк 2,8л бежев, 

круг (d22 h10см) (12)

Поднос прям, серый (29х19 

h2см) (14)

Поднос-лоток прям. (41х27 

h5см) "Вино и сыр" 

выруб.руч (32)

Подставка д/крышки и 

ложки (19х14 h13см) бежев 

(42)

Подставка д/моющ 

сред,губ (18,5х13,5 h3,5см) 

беж/сер (48)

Подставка д/ст.приб 

УГЛОВ 3отд, б/поддон."Bon 

Appetit/Травы" беж (15х15 

Подставка д/ст.прибор, беж 

(16х12 h14см) (48)

Подставка д/ст.прибор, 

углов, беж.с крап (17х15 

h15см) с поддон (12)

Подставка под ложку L20см 

h8см "Bon Appetit" крем. 

(30)

Подставка под ложку L20см 

h8см кремовый (54)

Соковыжималка д/цитрусов 

0,68л беж/коралл (d14 

h10,5см) (12)

Поднос прям (29х19 h2см) 

серый (14)

Поднос прям (50х36 h2см) 

"Breakfast" беж (14)
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41112348008 431225209 431270607

(344981) 92.05 (310725) 107.80 (227024) 218.80

431197801 431197801 431149031 431148931 431148631 431148831 431148531

(231447) 110.99 (294223) 120.49 (313063) 75.04 (314489) 81.39 (310209) 81.39 (310208) 85.61 (313064) 94.08

431148431 431106322 431106419 43710080951 43710090951 43710100951 43710110951

(310207) 117.32 (230425) 47.56 (233335) 64.53 (332807) 51.78 (332808) 57.08 (332809) 64.53 (332810) 70.09

433129409 433129609 433129709 431139301 431139201 431138901 431139101

(340815) 31.33 (340816) 41.77 (340817) 45.26 (175568) 58.14 (175570) 69.76 (175569) 69.76 (175571) 75.04

431138801 431139001 431138701 431176036 431221835 431221822 431221822

(175574) 78.21 (175572) 96.18 (175573) 102.50 (256346) 106.76 (332821) 127.90 (315502) 127.90 (315501) 127.90

431221935 431221922 431221922 431288504 431288706 431288607 433212801

(332822) 164.86 (329175) 164.86 (329176) 164.86 (271024) 122.60 (271631) 71.88 (268666) 69.76 (276286) 233.17

Банка "Винтаж" 0,25л 

винт.прозр.гермет.крыш 

(d9 h6,2см) мерн.дел (36)

Банка "Винтаж" 

0,5л,винт.прозр.гермет.кры

ш (d10,5 h8см) мерн.делен 

Форма д/льда "Кубики" 

12кубик, б/крыш, 

силик.дно,беж (24х10 h5см) 

Форма д/льда 16 яч,с 

кр.(27х13 h4,5см) 

"Идеальный кубик" зелен 

Хлебница с крыш, 

ф."батона" беж (36х21 

h14,5см) 

Контейнеры, емкости д/хранения,СВЧ

Банка "Винтаж" 

0,5л,винт.прозр.гермет.кры

ш (d9 h12см) мерн.делен 

Банка "Винтаж" 

0,75л,винт.прозр.гермет.кр

ыш (d12,5 h9см) 

Банка "Винтаж" 

1,0л,винт.прозр.гермет.кры

ш (d10,5 h15см) (33)

Банка "Винтаж" 

1,5л,винт.прозр.гермет.кры

ш (d12,5 h18см) 

Банка "Кристалл" 0,6л 

винт.крыш.микс (d12 

h7,5см) крепл.банок друг к 

Банка "Кристалл" 1,1л 

винт.крыш.микс (d12 

h15,5см) крепл.банок друг 

Банка "Свежесть" 0,6л 

зелен. винт.крыш, 

кругл.(d12 h7,5см) (18)

Банка "Свежесть" 0,8л 

зелен. винт.крыш, 

кругл.(d12 h10см) (18)

Банка "Свежесть" 1,0л 

зелен. винт.крыш, 

кругл.(d12 h12см) (18)

Банка "Свежесть" 1,2л 

зелен. винт.крыш, 

кругл.(d12 h14,5см) (16)

Банка ".Овощи" 1,2л 

красн.винт.крыш, круг.(d14 

h11см) мерн.делен (28)

Банка ".Цветы" 1,2л 

винт.крыш, круг.(d14 

h11см) мерн.делен (28)

Банка "Твист" 0,75л прозр. 

винт.крыш, круг.(d12,5 

h9см) мерн.шкала (36)

Банка "Твист" 1,0л прозр. 

винт.крыш, круг.(d13 

h15см) мерн.шкала (33)

Банка "Твист" 1,2л прозр. 

винт.крыш, круг.(d14 

h11см) мерн.шкала (28)

Банка "Твист" 1,5л прозр. 

винт.крыш, круг.(d13 

h18см) мерн.шкала (28)

Банка "Яблоко" 0,75л 

зел/прозр.винт.крыш, 0,75л 

(d13,6 h9,3см) (40)

Емкость д/сыпучих 1,5л с 

дозатор,молочн крыш 

(22,2х7,5 h15,6см)(24)

Емкость д/сыпучих 1,5л с 

дозатор,мята крыш 

(22,2х7,5 h15,6см)(24)

Емкость д/сыпучих 1,5л с 

дозатор,сливоч крыш 

(22,2х7,5 h15,6см)(24)

Банка "Танго" 0,3л 

неж.зелен. винт.крыш, 

круг.(d9 h6см) (40)

Банка "Танго" 0,6л 

неж.зелен. винт.крыш, 

круг.(d9 h12,5см) (32)

Емкость д/сыпучих 2л с 

дозатор,сливочн крыш 

(22х7,5 h21см)(16)

Емкость д/хранения 

"Колбаса" (25,5х7 h7см) 

кр.фиксат,фактурн.поверхн

Банка "Твист" 0,5л прозр. 

винт.крыш, круг.(d11 h8см) 

мерн.шкала (34)

Банка "Твист" 0,5л прозр. 

винт.крыш, круг.(d9 h12см) 

мерн.шкала (32)

Банка "Танго" 0,9л 

неж.зелен. винт.крыш, 

круг.(d11 h14см) (33)

Банка "Твист" 0,25л прозр. 

винт.крыш, круг.(d9 h6см) 

мерн.шкала (40)

Емкость д/хранения 

"Лимон" (d9 h12см) 

фактурн.поверх-ть,жел/бел 

Емкость д/хранения "Лук" 

(d10 h7см) фактурн.крыш 

(20)

Емкость д/хранения "Мука" 

5,3л прям.(21х18 h16см) 

крыш.на защ,с руч (8)

Емкость д/сыпучих 2л с 

дозатор,молочн крыш 

(22х7,5 h21см)(16)

Емкость д/сыпучих 2л с 

дозатор,мята крыш (22х7,5 

h21см)(16)
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431244706 431295106 437112504 437110635 437110636 437110735 437110736

(224240) 118.38 (191328) 69.76 (351404) 114.14 (332811) 87.74 (339611) 87.74 (332812) 96.18 (339613) 96.18

437110835 437110836 43710050951 43710060951 43710070951 437112304 437112404

(332813) 104.64 (339615) 104.64 (350736) 96.18 (350737) 104.64 (350738) 114.14 (351402) 96.18 (351403) 104.64

431129409 431151531 431151731 431152131 431147631 431151931 431147731

(248490) 159.60 (339617) 49.20 (339618) 57.08 (333910) 76.10 (313479) 87.74 (230959) 69.76 (339622) 107.80

431130031 431130131 431130231 431130331 437100509 437100609 437100709

(339605) 91.73 (339606) 102.77 (339607) 112.72 (339608) 134.79 (321046) 96.18 (321048) 104.64 (321050) 114.14

431147909 431151809 431152009 433106207 433106307 433106407 431159531

(312498) 57.08 (312499) 73.99 (312497) 84.56 (336773) 126.84 (336774) 186.02 (336775) 239.26 (351301) 102.50

431159530 431137231 431137230

(351302) 102.50 (345841) 154.32 (345842) 154.32

Емкость д/хранения "Сыр" 

прямоуг.(16х11 h7см) (30)

Емкость д/хранения "Сыр" 

треугол.(19х10 h7,5см) 

желтый (24)

Контейнер "Lock-O/Сочные 

фрукты" 1,5л красн. 

крыш.на 4защ, прям.(18х12 

Контейнер "Lock-Ok" 0,75л 

беж. с корич.крап крыш.на 

4защ, прям.(18х12 h5.5см) 

Контейнер "Lock-Ok" 0,75л 

неж.зел. с крап крыш.на 

4защ, прям.(18х12 h5.5см) 

Контейнер "Lock-Ok" 1,1л 

беж. с корич.крап крыш.на 

4защ, прям.(18х12 h8см) 

Контейнер "Lock-Ok" 1,1л 

неж.зел. с крап крыш.на 

4защ, прям.(18х12 h8см) 

Контейнер "Lock-

Ok/Сочные фрукты" 1,1л 

красн. крыш.на 4защ, 

Контейнер "SMART Lock" 

зелен/крыш.прозр 

прям.1,4л 4 

Контейнер "Арт-декор" 

0,44л крыш с 

цветоч.орнамент,морск.вол

Контейнер "Арт-декор" 

0,75л крыш с 

цветоч.орнамент,морск.вол

Контейнер "Арт-декор" 

1,25л крыш с 

цветоч.орнамент,морск.вол

Контейнер "Арт-декор" 

1,75л крыш с 

цветоч.орнамент,морск.вол

Контейнер "Арт-декор" 1л 

крыш с 

цветоч.орнамент,морск.вол

Контейнер "Арт-декор" 2,1л 

крыш с 

цветоч.орнамент,морск.вол

Контейнер "Lock-Ok" 1,5л 

беж. с корич.крап крыш.на 

4защ, прям.(18х12 h10см) 

Контейнер "Lock-Ok" 1,5л 

неж.зел. с крап крыш.на 

4защ, прям.(18,5х12 

Контейнер "Садовый 

фреш" 1,8л св.голуб.крыш, 

квадр.(14х14 h12,5см) 

Контейнер "Садовый 

фреш" 2,3л св.голуб.крыш, 

квадр.(14х14 h17см) 

Контейнер "Lock-

Ok/Листья" 1,5л неж.зел. с 

декор. крыш.на 4защ, 

Контейнер "Lock-

Ok/Сочные фрукты" 0,75л 

красн. крыш.на 4защ, 

Контейнер "Lock-

Ok/Листья" 0,75л неж.зел. с 

декор. крыш.на 4защ, 

Контейнер "Lock-

Ok/Листья" 1,1л неж.зел. с 

декор. крыш.на 4защ, 

Контейнер "Свежесть" 

0,75л зелен.крыш.на 4защ, 

прямоуг.(18х12 h5.5см) (24)

Контейнер "Свежесть" 1,1л 

зелен.крыш.на 4защ, 

прям.(18х12 h8см) (18)

Контейнер "Свежесть" 1,5л 

зелен. крыш.на 4защ, 

прям.(18х12 h10.5см) (18)

Контейнер "Фреш" 0,6л 

зел.крыш, клапан д/СВЧ, 

прям.(16х11 h6см) (32)

Контейнер "Фреш" 1,0л. 

зел.крыш клапан д/СВЧ, 

прям.(15х15 h7см) (40)

Контейнер "Фреш" 1,25л 

зел.крыш клапан д/СВЧ, 

прям.(21х16 h7см) (30)

Контейнер-кастрюля 

"Овощи" 0,95л беж, клапан 

д/СВЧ, кругл.(d15 h9см) 

Контейнер-кастрюля 

"Овощи" 2л беж, клапан 

д/СВЧ, кругл.(d19 h11см) 

Контейнер-кастрюля 

"Овощи" 3,1л беж, клапан 

д/СВЧ, кругл.(d23 h11см) 

Контейнер-кастрюля 0,9л 

голуб, клапан д/СВЧ, 

круг.(d15 h9см) (30)

Контейнер "Садовый 

фреш" 1,3л св.голуб.крыш, 

прям.(18х12,5 h18см) 

Контейнер "Садовый 

фреш" 1,7л св.голуб.крыш, 

прям.(18х12,5 h11см) 

Контейнер-кастрюля 0,9л 

серый, клапан д/СВЧ, 

круг.(d15 h9см) (30)

Контейнер-кастрюля 1,8л 

св.голуб, клапан д/СВЧ, 

круг.(d19 h10см) (36)

Контейнер-кастрюля 1,8л 

св.серый, клапан д/СВЧ, 

круг.(d19 h10см) (36)
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434214704 434214709 434214717 434214711 41121109070 41121109380 434236834

(344992) 366.45 (344991) 366.45 (344989) 366.45 (344990) 366.45 (344987) 227.77 (344986) 227.77 (336779) 280.29

434236809 433246734 43324671170 433276934 433276911 433200314 433200414

(336778) 280.29 (321037) 1'702.21(321036) 1'702.21(321039) 1'702.20(321038) 1'702.21 (289648) 400.52 (289650) 500.66

433224414 433200114 433200214 433224214 433217314 433217414 433218314

(312856) 620.81 (287747) 250.33 (289646) 299.27 (312850) 370.48 (321008) 407.98 (321009) 458.38 (321000) 202.94

433217214 433217301 433217401 433218301 433217201 43320240151 43123330152

(321004) 251.56 (336780) 407.98 (336781) 458.38 (336782) 202.94 (336783) 251.56 (264465) 250.07 (199245) 230.43

43123330151 43320260151 431249301 431265901 431281501 431265801 433204601

(191334) 230.43 (264467) 250.07 (312845) 385.64 (248191) 719.35 (312847) 554.70 (248185) 841.97 (312839) 1'085.08

431220310 431243114 431243113 433222716 431287428 431287418 431287518

(202671) 451.32 (298971) 130.00 (176066) 130.00 (312524) 208.20 (294225) 141.62 (314268) 141.62 (289659) 75.04

Ведро д/мусора 10л с 

откид.крыш, 

сер/син,прям.(24,5х19,5см 

Ведро д/мусора 10л с 

откид.крыш, 

серый,прям.(24,5х19,5см 

Товары для дома

Ведро д/мусора 2,5л с 

качающ.крыш. 

овал.(17,5х11см h23,5см ) 

Ведро д/мусора 2,5л с 

качающ.крыш. 

овал.(17,5х11см h23,5см ) 

Ведро д/мусора 8л с 

откид.крыш.  

прям.(24х21см h25см ) 

Ведро д/мусора 8л с 

откид.крыш. прям.(24х21см 

h25см ) беж/зелен (14)

Комод 4-х секц, светл.беж 

(38х30 h69см) "Luxe" на 

колесик (1)

Комод 4-х секц, серый 

(38х30 h69см) "Luxe" на 

колесик (1)

Комод 4-х секц,резной, 

светл.беж (38х30 h69см) 

"Deluxe" на колесик (1)

Комод 4-х секц,резной, 

серый (38х30 h69см) 

"Deluxe" на колесик (1)

Контейнер "Grand Box" 10л 

крыш.на 4защ (36.5х17 

h12см) ручк.на крыш (6)

Контейнер "Grand Box" 

15,3л крыш.на 4защ (37х26 

h18см) ручк.на крыш (4)

Ведро д/мусора 10л с 

откид.крыш(вверх/низ), 

сер/красн,прям.(24,5х19,5с

Ведро д/мусора 10л с 

откид.крыш, 

сер/зелен,прям.(24,5х19,5с

Контейнер "Optima" 2,65л, 

3разделит.на 

3положен,шоколад.прозр 

Контейнер "Optima" 5л, 

3разделит на 

5положен,шоколад.прозр 

Контейнер "Rolly" 10,6л, 

2разделит.на 

5положен,прозр (30х16 

Контейнер "Rolly" 11,5л, 

3разделит.на 

8положен,прозр (45х24 

Контейнер "Rolly" 2,65л, 

2разделит.на 

3положен,прозр (26х15 

Контейнер "Rolly" 5л, 

2разделит.на 

5положен,прозр (30х12 

Контейнер "Аптечка" 5,5л 

крыш.4защ,ручка (28х17 

h20см) прозр.(16)

Контейнер "Аптечка" н-р 

2шт 1,5+0,5л (23х16 

h6/23х16 h3см) с руч.на 

Контейнер "Grand Box" 

15,3л крыш.на 

4защ+корич.встав-

Контейнер "Grand Box" 4,2л 

крыш.на 4защ.(28х18 

h13см) руч.на крыш (12)

Контейнер д/хранен 18л 

прозр с крыш,прям.(40х33 

h17см) (6)

Контейнер д/хранен 31л 

прозр.с крыш,прям.(56х44 

h39см) (6)

Контейнер "Optima" 10,6л, 

2разделит.на 

5положен,шоколад.прозр 

Контейнер "Optima" 11,5л, 

3разделит.на 

7положен,шоколад.прозр 

Контейнер "Grand Box" 

6,65л крыш.на 4защ (27х17 

h18см) руч.на крыш (4)

Контейнер "Grand Box" 

6,65л крыш.на 

4защ+коричн.встав-

Контейнер д/хранен 34л 

прозр с крыш,прям.(40х33 

h31см) (5)

Контейнер д/хранен 46л 

прозр.с 

крыш,прям.(55,5х29 h39см) 

Контейнер д/хранен 70л 

прозр с 

крыш,прям.(55,5х39 h43см) 

Корзина "сумка гибкая" 36л 

салатов, с ручк.(55х17 

h39,5см) (10)

Корзина д/бумаг "Матрица" 

8л корич,круг (d26 h26см) 

(15)

Корзина д/бумаг "Матрица" 

8л черн,круг (d26 h26см) 

(15)

Корзина д/хранения 10л 

бел,прям (34х24 h14см) 

выруб.ручк (18)

Корзинка "Ажурные цветы" 

11л бежев,прям.(38х25 

h12,5см) (18)

Корзинка "Ажурные цветы" 

11л неж.зел,прям.(38х25 

h12,5см) (18)

Корзинка "Ажурные цветы" 

2,8л неж.зел,прям.(25х15 

h7,5см) (9)

Контейнер "Рукодельница" 

н-р 2шт 1,5+0,5л (23х16 

h6/23х16 h3см) с руч.на 

Контейнер "Творчество" 

5,5л крыш.4защ,ручка 

(28х17 h20см) прозр (16)
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431287518 431296218 431226724 431226624 431226624 431245024 431245024

(289640) 75.04 (310835) 95.69 (312525) 50.72 (312532) 56.00 (312533) 56.00 (328610) 100.41 (312530) 100.41

431226524 431297324 431297324 431276825 431276825 431256725 431256725

(349507) 97.24 (312535) 113.10 (312536) 113.10 (295186) 77.14 (310832) 77.14 (321240) 75.04 (312539) 75.04

431224325 431224325 431224425 431224425 431284125 431284125 431224525

(310839) 77.14 (175536) 77.14 (310825) 95.15 (175539) 95.15 (175541) 105.70 (310826) 105.70 (325309) 105.70

431224525 433222616 434200816 434200811 433225314 431260730 431241530

(325310) 105.70 (312528) 105.70 (336786) 151.81 (336787) 151.81 (282586) 147.97 (336810) 1'029.46 (287591) 643.66

431241430 431242030 431242130 431241030 431241130 431240530 431240630

(296159) 831.81 (288612) 491.47 (288614) 591.88 (287906) 692.29 (287908) 901.55 (288325) 787.68 (288323) 986.83

431224101 431258509 431258505 431258409 431258405 433239407 433239438

(175674) 270.01 (307555) 193.59 (307556) 193.59 (254088) 159.60 (310722) 159.60 (325804) 132.12 (345233) 132.12

Корзинка "Листья" 4,7л 

серый,квадр (20х20 h14см) 

(36)

Корзинка "Листья" 5,2л 

коричн,прям (34х25,5 h6см) 

(36)

Корзинка "Листья" 7,5л 

корич,прям (28х19 h14,5см) 

(20)

Корзинка "Листья" 7,5л 

серый,прям (28х19 

h14,5см) (20)

Корзинка "Сетка" 1л корич, 

угловая (29х19 h13см) (40)

Корзинка "Сетка" 1л 

молочн,угловая (29х19 

h13см) (40)

Корзинка "Сетка" 3,3л 

бежев,прям.(31х13 h8см) 

(32)

Корзинка "Сетка" 3,3л 

корич,прям.(31х13 h8см) 

(32)

Корзинка "Ажурные цветы" 

2л розов,прям.(25х15 

h7,5см) (9)

Корзинка "Ажурные цветы" 

5,5л неж.зел,прям.(30х19,5 

h9,5см) (18)

Корзинка "Сетка" 4,6л 

корич,прям (28х14 h12см) 

(40)

Корзинка "Сетка" 4,6л 

молочн, прям  (28х14 

h12см) (40)

Корзинка "Листья" 2л 

серый,прям (23х16 h6см) 

(40)

Корзинка "Листья" 4,7л 

корич,квадр (20х20 h14см) 

(36)

Корзинка "Листья" 1,2л 

серый,прям (20х14 h6см) 

(48)

Корзинка "Листья" 2л 

корич,прям (23х16 h6см) 

(40)

Корзинка "Сетка" 5,8л 

корич,прям (31х22 h9см) 

(40)

Корзинка "Сетка" 5,8л 

молочн,прям (31х22 h9см) 

(40)

Корзинка "Сетка" 7,5л 

коричн, прям.(27х19 h15см) 

(36)

Корзинка "Сетка" 7,5л 

молочн,прям (27х19 h15см) 

(36)

Корзинка-лоток 3,1л 

бел,прям (24х17 h9см) 

выруб.ручк (18)

Корзинка-лоток 4,6л 

бел,прям (27х19 h10,5см) 

выруб.ручк (12)

Корзинка-лоток 4,6л 

серый,прям (27х19 

h10,5см) выруб.ручк (12)

Органайзер "Листья" 

д/кухни,ванной 6 секц 

корич (19,5х14 h16см) (14)

Табурет со ступеньк, серый 

(47х48 h42см) +ниша с 

крышк (5)

Этажерка на колес. 

"Джулия" серый, 

д/кухни,ванной уз.3-х 

Корзинка "Сетка" 3,5л 

корич,прям.(21х15 h12см) 

(32)

Корзинка "Сетка" 3,5л 

молочн,прям.(21х15 h12см) 

(32)

Этажерка на колес. 

"Флавия" серый, 

д/кухни,ванной 4-х 

Этажерка на колес. "Элиза" 

серый, д/кухни,ванной 3-х 

яр.(42х29 h73см) 

Этажерка на колес. "Элиза" 

серый, д/кухни,ванной 4-х 

яр.(42х29 h88см) 

Товары для ванной

Этажерка на колес. 

"Джулия" серый, 

д/кухни,ванной уз.4-х 

Этажерка на колес. 

"Тереза" угловая, серый, 

д/кухни,ванной 3-х 

Этажерка на колес. 

"Тереза" угловая, серый, 

д/кухни,ванной 4-х 

Этажерка на колес. 

"Флавия" серый, 

д/кухни,ванной 3-х 

Дозатор д/жидк.мыла 0,65л 

св.серый (9х9 h15см) 

"Velvet" (9)

Ведерко д/стир.порош 8л 

прям.(24х21 h25см) 

прозр.микс (14)

Ведро с носик 10л "Цветы" 

пудр.зелен прозр (d29 

h25см) (20)

Ведро с носик 8л "Цветы" 

пудр.розов прозр (d27 

h23,3см) (20)

Дозатор д/жидк.мыла 0,65л 

беж.(9х9 h15см) "Velvet" (9)

Ведро с носик 10л "Цветы" 

пудр.розов прозр (d29 

h25см) (20)

Ведро с носик 8л "Цветы" 

пудр.зелен прозр (d27 

h23,3см) (20)
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431258309 431295902 431293207 431293216 431293214 431293230 431293316

(309599) 69.76 (310724) 64.53 (192944) 450.26 (272173) 450.26 (312519) 450.26 (210010) 450.26 (271625) 617.20

431293314 431293330 431293407 431293416 431293414 431293430 433239307

(312514) 617.20 (199904) 617.20 (192938) 732.91 (192942) 732.91 (312515) 732.91 (210360) 732.91 (325813) 51.78

433239507 431212807 431212707 431212702 431222809 431222805 431222705

(325815) 65.65 (232776) 174.68 (232778) 124.61 (347269) 124.61 (347270) 206.95 (321628) 206.95 (307558) 163.55

431222709 431202402 431214407 431214402 431214307 431214302 431223009

(231314) 163.55 (310153) 210.32 (312807) 176.52 (312808) 176.52 (214449) 133.50 (177411) 133.50 (309129) 255.78

431223005

(309131) 255.78

F215-1 F605-1 F504/711-1 F182-1 F243/711-1 F263/711-1 F261-C/711-1

(343070) 216.38 (343072) 188.35 (340887) 188.18 (340886) 103.69 (340888) 279.85 (340882) 290.57 (340881) 279.85

Ковш 1,3л круг.(d14 

руч.12см) салатовый (36)

Ковш 1,3л круг.с 

волн.кант.(d15 руч.10см) 

голубой (28)

Корзина д/белья 20л 

"Ротанг" беж. с 

крыш,прям.(45х30 h25см) 

Корзина д/белья 20л 

"Ротанг" бел. с 

крыш,прям.(45х30 h25см) 

Корзина д/белья 20л 

"Ротанг" коричн. с 

крыш,прям.(45х30 h25см) 

Корзина д/белья 20л 

"Ротанг" сер. с 

крыш,прям.(45х30 h25см) 

Корзина д/белья 30л 

"Ротанг" бел. с 

крыш,прям.(37х26 h46,5см) 

Корзина д/белья 50л 

"Ротанг" беж. с 

крыш,прям.(42х31 h56см) с 

Корзина д/белья 50л 

"Ротанг" бел. с 

крыш,прям.(42х31 h56см) с 

Корзина д/белья 50л 

"Ротанг" коричн. с 

крыш,прям.(42х31 h56см) с 

Корзина д/белья 50л 

"Ротанг" сер. с 

крыш,прям.(42х31 h56см) с 

Стакан д/зубн.принадлежн 

0,65л беж (9х9 h11см) 

"Velvet" (18)

Стакан д/зубн.принадлежн 

0,65л беж,3-х секц,(9х9 

h11см) "Velvet" (18)

Таз кругл 10л бежев (d37 

h17см) (14)

Таз кругл 6л бежев (d28,5 

h14см) (26)

Таз кругл 6л голубой (d28,5 

h14см) (26)

Таз кругл с ручк "Цветы" 

14л нж.зелен прозр (d39 

h18,3см) (15)

Таз кругл с ручк "Цветы" 

14л нж.роз прозр (d39 

h18,3см) (15)

Таз кругл с ручк "Цветы" 

9,5л неж.роз прозр (d34 

h16,4см) (16)

Корзина д/белья 30л 

"Ротанг" коричн. с 

крыш,прям.(37х26 h46,5см) 

Корзина д/белья 30л 

"Ротанг" сер. с 

крыш,прям.(37х26 h46,5см) 

Таз кругл."Диана" 7л беж 

(d29 h14см) (16)

Таз кругл."Диана" 7л голуб 

(d29 h14см) (16)

Таз овал с ручк "Цветы" 

17,5л неж.зел прозр 

(51,5х38 h18,2см) (10)

Таз овал с ручк "Цветы" 

17,5л неж.роз прозр 

(51,5х38 h18,2см) (10)

Таз кругл с ручк "Цветы" 

9,5л салатов прозр (d34 

h16,4см) (16)

Таз кругл с ручк 13л голуб 

(d40 h18см) (15)

Таз кругл."Диана" 11л беж 

(d34 h14см) (16)

Таз кругл."Диана" 11л 

голуб (d34 h14см) (16)

Товары для уборки

Розов. Набор-сметка 

треугол. 

(совок(мягк.край)+мягк.щет

Розов. Окономойка 

пластик.руч.L30см  

поролон/резин.водосгон 

Розов. Швабра МОП ручка 

L120см (24)

Розов. Щетка д/одежды 

L17см,жест.ворс h4см (12)

Розов. Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L25см,мягк.ворс 

Розов. Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L30см,мягк.ворс 

Розов. Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L31см,мягк.ворс с 
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F262/711-1 F257/711-1 F166-1 F165-1 F161-1 F185-1 F183-1

(340883) 244.81 (340880) 339.90 (340877) 66.28 (340879) 165.27 (340878) 66.28 (340889) 97.42 (340884) 104.50

F184-1 F215 F605 F184 F182 F243/711 F263/711

(340885) 171.51 (348892) 216.38 (348893) 188.35 (348904) 171.51 (348894) 103.69 (348895) 279.85 (348896) 290.57

F261-C/711 F262/711 F257/711 F165 F161 F185 F183

(348897) 279.85 (348898) 244.81 (348899) 339.90 (348900) 165.27 (348901) 66.28 (348902) 97.42 (348903) 104.50

433208913

(286913) 97.24

143050 131506 122006 131501 122001 131520 122020

(351125) 168.51 (213622) 201.82 (213631) 190.96 (213628) 201.82 (213637) 190.96 (258766) 201.82 (258765) 190.96

143006 143020 2110002 2110006 2110017 2110008 2810006

(297856) 140.67 (325764) 140.67 (215526) 342.24 (215525) 342.24 (213489) 393.92 (215527) 342.24 (213414) 444.38

Розов. Щетка-утюжок 

д/одежды 14х5см,жест.ворс 

(24)

Розов. Щетка-утюжок 

д/одежды 14х6см,жест.ворс 

(24)

Розов. Щетка-утюжок 

д/одежды 17х9см,жест.ворс 

(12)

Серый Набор-сметка 

треугол. 

(совок(мягк.край)+мягк.щет

Серый Окономойка 

пластик.руч.L30см  

поролон/резин.водосгон 

Серый Щетка д/одежды 

17х9см,жест.ворс (12)

Серый Щетка д/одежды 

L17см,жест.ворс h4см (12)

Серый Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L25см,мягк.ворс 

Серый Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L30см,мягк.ворс 

Розов. Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L34см,мягк.ворс с 

Совок-контейнер с 

ручк.(25х15см) черный (9)

Серый Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L31см,мягк.ворс с 

Серый Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L34см,мягк.ворс с 

Серый Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L36см,мягк.ворс 

Серый Щетка д/посуды 

овал (12х7см,дл.руч.23см) 

(20)

Розов. Щетка д/посуды 

овал (7х6см,дл.руч.25см) 

(40)

Розов. Щетка д/пола с 

черен. 

120см,L36см,мягк.ворс 

Розов. Щетка д/посуды 

круг. (d7 h5см,дл.руч.25см) 

(40)

Розов. Щетка д/посуды 

овал (12х7см,дл.руч.23см) 

(20)

Ерш+подст WC "Ротанг" 

коричн, кругл.(d12 h38см) 

(20)

Ерш+подст WC "Ротанг" 

латте, квад.(13х14 h39см) 

(15)

Ерш+подст WC "Ротанг" 

латте, кругл.(d12 h38см) 

(20)

Серый Щетка д/посуды 

овал (7х6см,дл.руч.25см) 

(40)

Серый Щетка-утюжок 

д/одежды 14х5см,жест.ворс 

(24)

Серый Щетка-утюжок 

д/одежды 14х6см,жест.ворс 

(24)

Ерш+подст WC кругл.(d12 

h38см) БЕЛ (30)

Ерш+подст WC кругл.(d12 

h38см) ЛАТТЕ (30)

Карниз д/ванной 

метал.телес L1,5-

2,1м+кольц,БЕЖ (25)

Карниз д/ванной 

метал.телес L1,5-

2,1м+кольц,БЕЛ (30)

ВИОЛЕТ Россия

Товары д/ванной

Ерш+подст WC "Мрамор" 

бел/сер,кругл.(d12 h38см) 

(30)

Ерш+подст WC "Ротанг" 

белый, квад.(13х14 h39см) 

(15)

Ерш+подст WC "Ротанг" 

белый, кругл.(d12 h38см) 

(20)

Ерш+подст WC "Ротанг" 

коричн, квад.(13х14 h39см) 

(15)

Карниз д/ванной 

метал.телес L1,5-

2,1м+кольц,МЕТАЛЛ (30)

Карниз д/ванной 

метал.телес L1,5-

2,1м+кольц,СЕР (30)

Карниз д/ванной 

метал.телес L1,5-

2,8м+кольц,БЕЛ (25)
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241006 241003 121220 121260 121230 204006 204022

(213467) 526.98 (213468) 526.98 (213617) 54.58 (213615) 56.37 (213616) 54.58 (313632) 740.21 (313633) 740.21

184006 184001 184020 184026 5750006 5750005 5750026

(213588) 737.20 (213593) 737.20 (258762) 737.20 (278502) 737.20 (334507) 963.95 (333706) 963.95 (333705) 963.95

5650006 5650020 5650018 206022 186006 235006 235001

(333883) 885.40 (333707) 885.40 (333708) 885.40 (270174) 861.33 (213572) 804.91 (213471) 902.39 (213476) 902.39

186020 235020 186026 420306 420320 1110129 111050

(278499) 804.91 (259728) 902.39 (278501) 804.91 (213540) 214.60 (313625) 214.60 (315993) 514.23 (339710) 514.23

112006 112020 1110130 111006 111020 710129 810129

(216506) 509.92 (278575) 509.92 (315994) 514.23 (297861) 470.04 (325763) 470.04 (315170) 272.09 (315041) 205.80

710150 810150 710130 81020 81023

(339709) 272.09 (339708) 205.80 (315171) 272.09 (266057) 130.32 (266059) 130.34

Карниз д/ванной 

метал.углов, бел 

3сек.х80см+кольц,2 

Карниз д/ванной 

метал.углов, голуб 

3сек.х80см+кольц,2 

Кольца д/карниз беж н-р 

12шт ф.овал 6см (60)

Кольца д/карниз бел н-р 

12шт ф.овал 6см (60)

Кольца д/карниз гол н-р 

12шт ф.овал 6см (60)

Корзина д/белья 40л "Вязь" 

бел,с крыш, прям (32х38 

h46см) (10)

Корзина д/белья 40л "Вязь" 

шоколад,с крышк, прям 

(32х38 h46см) (10)

Корзина д/белья 50л 

"Береста/Плетение" 

сливочн,с крышк (45х26 

Корзина д/белья 50л 

"Лофт/"решётка" бел,с 

крышк, узкая (45х26 h62см) 

Корзина д/белья 50л 

"Лофт/"решётка" латте,с 

крышк, узкая (45х26 h62см) 

Корзина д/белья 50л 

"Лофт/"решётка" сер,с 

крышк, узкая (45х26 h62см) 

Корзина д/белья 60л "Вязь" 

шоколад,с крышк, прям 

(44х35 h56см) (8)

Корзина д/белья 60л 

"Ротанг" бел,с крышк, прям 

(44х35 h56см) (8)

Корзина д/белья 60л 

"Ротанг" бел,с крышк, 

угловая (41х51 h58см) (8)

Корзина д/белья 60л 

"Ротанг" коричн,с крышк, 

угловая (41х51 h58см) (8)

Корзина д/белья 40л 

"Ротанг" бел,с крышк, прям 

(38х30 h48см) 

Корзина д/белья 40л 

"Ротанг" коричн,с крышк, 

прям (38х30 h48см) 

Корзина д/белья 60л 

"Ротанг" сливочн,с крышк, 

прям (44х35 h56см) (8)

Корзинка 

д/прищеп,мелочей 3л 

"Ротанг" бел с крыш, 

Корзина д/белья 50л 

"Береста/Плетение" бел,с 

крышк (45х26 h62см) 

Корзина д/белья 50л 

"Береста/Плетение" венге,с 

крышк (45х26 h62см) 

Корзина д/белья 40л 

"Ротанг" латте,с крышк, 

прям (38х30 h48см) 

Корзина д/белья 40л 

"Ротанг" сливочн,с крышк, 

прям (38х30 h48см) (10)

Корзинка 

д/прищеп,мелочей 3л 

"Ротанг" латте с крыш, 

Сиденье д/унитаза жестк 

"Акварель" белый (10)

Сиденье д/унитаза жестк 

"Мрамор" серый (10)

Сиденье д/унитаза жестк 

"Ротанг" белый (10)

Сиденье д/унитаза жестк 

"Ротанг" латте (10)

Сиденье д/унитаза жестк 

"Синие маки" белый (10)

Сиденье д/унитаза жесткое, 

белый (10)

Сиденье д/унитаза жесткое, 

латте (10)

Таз "Акварель" 10л беж с 

крыш, круг (d31 h16см) (11)

Таз "Акварель" 10л беж, 

круг (d31 h16см) (18)

Корзина д/белья 60л 

"Ротанг" латте,с крышк, 

прям (44х35 h56см) (8)

Корзина д/белья 60л 

"Ротанг" латте,с крышк, 

угловая (41х51 h58см) (8)

Таз "Мрамор" 10л серый с 

крыш,круг (d31 h16см) (11)

Таз "Мрамор" 10л серый, 

круг (d31 h16см) (18)

Таз "Синие маки" 10л бел с 

крыш,круг (d31 h16см) (11)

Таз латте 10л, круг (d32 

h16см) (25)

Таз мята 10л, круг (d32 

h16см) (25)
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440006 440020 461218/641218 462418/642418 70025135 70025136 70050135

(340818) 77.38 (340819) 77.38 (351277) 92.42 (351279) 138.63 (331353) 35.90 (317300) 35.90 (331355) 46.97

70050136 70010136 70175135 70175136 4920441 4920941 4921941

(317301) 46.97 (317298) 59.01 (331347) 89.07 (317299) 89.09 (308888) 55.88 (308889) 77.38 (308890) 133.26

4920477 4920444 4920944 4921944 3920542 3920842 39308133

(347836) 65.55 (308891) 65.55 (308892) 84.87 (308893) 139.70 (313626) 89.63 (313627) 94.57 (318161) 94.57

92051 92081 93111 93161 93211 92050 92080

(266047) 111.54 (266051) 132.71 (266050) 162.49 (266049) 185.16 (266048) 202.24 (256888) 106.61 (256889) 126.59

93110 93160 93210 2810130 112650 бл 112650 латте 102600

(260353) 156.89 (260354) 179.89 (260355) 195.48 (315160) 85.20 (303299) 88.68 (325916) 88.68 (255487) 82.32

102601 740006 740020 740018 60106 60119 60120

(268863) 86.82 (343074) 136.58 (343075) 136.58 (343076) 136.58 (213656) 102.53 (258769) 102.53 (258770) 102.53

Контейнер "Fresco" 0,25л 

крыш.голуб, прям.(10х8 

h5см) (24)

Контейнер "Fresco" 0,25л 

крыш.лаванда, прям.(10х8 

h5см) (24)

Контейнер "Fresco" 0,5л 

крыш.голуб, прям.(15х12 

h4,5см) (24)

Контейнер "Fresco" 0,5л 

крыш.лаванда, прям.(15х12 

h4,5см) (24)

Контейнер "Fresco" 1,0л 

крыш.лаванда, прям.(19х14 

h6см) (15)

Контейнер "Fresco" 1,75л 

крыш.голуб, прям.(22х17 

h7см) (10)

Контейнер "Fresco" 1,75л 

крыш.лаванда, прям.(22х17 

h7см) (10)

Товары д/кухни

Держатель 

горизонтал,навесной,д/пол

отенец (бумажн/ткань) 

Держатель 

горизонтал,навесной,д/пол

отенец (бумажн/ткань) 

Емкость 1,2л 

д/сыпучих,1дозат,сер.крыш

, овал (19,5х9,5 h10,5см) 

Емкость 2,4л 

д/сыпучих,1дозат,сер.крыш

, овал (19,5х9,5 h20см) (12)

Контейнер "Push" 0,4л 

крыш.мята,клапан д/СВЧ, 

прям (17х10 h5см) (16)

Контейнер "Push" 0,9л 

крыш.мята,клапан д/СВЧ, 

прям (21х12 h6см) (16)

Контейнер "Push" 1,9л 

крыш.мята,клапан д/СВЧ, 

прям (26х15 h7см) (9)

Контейнер "Push/Флер" 

0,4л крыш.белый,клапан 

д/СВЧ,прям (17х10 h5см) 

Контейнер "Push/Флер" 

0,4л 

крыш.неж.розов,клапан 

Контейнер "Push/Флер" 

0,9л 

крыш.неж.розов,клапан 

Контейнер "Push/Флер" 

1,9л 

крыш.неж.розов,клапан 

Контейнер "Колибри" 0,5л 

крыш.неж.гол 4защ, 

прям.(11х16 h4,5см) (30)

Контейнер "Колибри" 0,8л 

крыш.неж.гол 4защ, 

прям.(11х16 h7,5см) (18)

Контейнер "Смайлик" 0,8л 

крыш.белая 4защ, 

прям.(11х16 h7,5см) (18)

Контейнер прозрач 0,8л 

гермет.крыш. 4 

защ,прям.(15х10 h7,5см) 

Контейнер прозрач 1,1л 

гермет.крыш. 4 

защ,прям.(19х13 h6,5см) 

Контейнер прозрач 1,6л 

гермет.крыш. 4 

защ,прям.(19х13 h8см) (16)

Контейнер прозрач 2,1л 

гермет.крыш 4 

защ,прям.(19х13 h11,5см) 

Кружка 1л "Синие маки" 

бел, с носик (d12 h11см) 

(36)

Крышка д/продуктов 

круг.(d26 h13,5см) защит.от 

насеком,белый (21)

Крышка д/продуктов 

круг.(d26 h13,5см) защит.от 

насеком,латте (21)

Крышка д/СВЧ с 

клапан.d26см,прозрач (20)

Контейнер дымка 0,5л 

гермет.крыш 4 

защ,прям.(11х16 h4,5см) 

Контейнер дымка 0,8л 

гермет.крыш. 4 

защ,прям.(15х10 h7,5см) 

Лоток-вклад д/ст.приб.5-ти 

сек, широк, латте (33х29,5 

h6см) (20)

Лоток-вклад д/ст.приб.5-ти 

сек, широк, серый (33х29,5 

h6см) (20)

Контейнер дымка 2,1л 

гермет.крыш 4 

защ,прям.(19х13 h11,5см) 

Контейнер прозрач 0,5л 

гермет.крыш 4 

защ,прям.(11х16 h4,5см) 

Контейнер дымка 1,1л 

гермет.крыш. 4 

защ,прям.(19х13 h6,5см) 

Контейнер дымка 1,6л 

гермет.крыш. 4 

защ,прям.(19х13 h8см) (16)

Лоток-вклад д/ст.приб.5-ти 

сек. бел (33х26 h6см) (30)

Лоток-вклад д/ст.приб.5-ти 

сек. капучино (33х26 h6см) 

(30)

Лоток-вклад д/ст.приб.5-ти 

сек. латте (33х26 h6см) (30)

Крышка д/СВЧ с 

клапан.d26см,прозрач-

шоколад (20)

Лоток-вклад д/ст.приб.5-ти 

сек, широк, бел (33х29,5 

h6см) (20)
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740620 740618 740606 400200 400300 400400 400212

(343078) 340.55 (343079) 340.55 (343077) 340.55 (274364) 58.37 (274372) 71.27 (274380) 91.99 (274365) 58.37

400312 400412 400214 400314 400414 550006 550026

(274375) 71.27 (274376) 91.99 (274367) 58.37 (274373) 71.27 (274378) 91.99 (338999) 85.65 (339000) 85.65

632006 632020 632026 672006 672026 430006 430020

(290452) 126.81 (334509) 126.81 (334510) 126.81 (308898) 124.53 (313643) 124.55 (339001) 101.66 (339002) 101.66

430026 452006 452018 452020 410120 410126 480006

(339003) 101.66 (335827) 132.29 (335828) 132.29 (335829) 132.29 (274384) 169.67 (274383) 169.69 (337903) 95.77

480020 480026 650006 650020 650026 420500 240106

(337904) 95.77 (337905) 95.77 (291810) 90.43 (331373) 90.43 (334511) 88.68 (331383) 50.30 (317304) 170.23

240120 240126 270206 270201 270101 270220 270226

(317305) 170.23 (317306) 170.23 (213420) 976.63 (213422) 976.63 (213434) 488.44 (283015) 976.63 (278503) 976.63

Лоток-вклад д/ст.приб.6-ти 

сек, раздвижн, бел/латте 

(51/33х29,5 h6см) (10)

Лоток-вклад д/ст.приб.6-ти 

сек, раздвижн, бел/сер 

(51/33х29,5 h6см) (10)

Лоток-вклад д/ст.приб.6-ти 

сек, раздвижн, белый 

(51/33х29,5 h6см) (10)

Миска круг,прозр 2л с нос,с 

мерн.делен (d21 h10см) 

(24)

Миска круг,прозр 3л с нос,с 

мерн.делен (d24 h11см) 

(24)

Миска круг,прозр 4л с нос,с 

мерн.делен (d27 h13см) 

(24)

Миска круг,прозр.син 2л с 

нос,с мерн.делен (d21 

h10см) (24)

Органайзер д/хранен узкий 

"Лофт" сливочн. 3-х 

секц.(24,5х9,5 h14см) (12)

Органайзер д/хранен 

широкий "Лофт" бел. 3-х 

секц.(15х13 h12см) (14)

Органайзер д/хранен 

широкий "Лофт" сливочн. 3-

х секц.(15х13 h12см) (14)

Органайзер д/хранен, с 

ручк "Лофт" бел 2-х секц. 

(15х15 h16см) 

Органайзер д/хранен, с 

ручк "Лофт" латте 2-х секц. 

(15х15 h16см) 

Миска круг,прозр.син 3л с 

нос,с мерн.делен (d24 

h11см) (24)

Миска круг,прозр.син 4л с 

нос,с мерн.делен (d27 

h13см) (24)

Миска круг,прозр.черн 2л с 

нос,с мерн.делен (d21 

h10см) (24)

Миска круг,прозр.черн 3л с 

нос,с мерн.делен (d24 

h11см) (24)

Сушилка д/посуды "Mini" 

белая, на 7 тарелок (13х40 

h10см) (18)

Органайзер д/хранен, с 

ручк "Лофт" сливочн 2-х 

секц. (15х15 h16см) 

Органайзер 

д/хранен.специй "Лофт" 

бел. 3-х секц. (30х13 h10см) 

Органайзер 

д/хранен.специй "Лофт" 

графит. 3-х секц. (30х13 

Органайзер 

д/хранен.специй "Лофт" 

латте 3-х секц. (30х13 

Миска круг,прозр.черн 4л с 

нос,с мерн.делен (d27 

h13см) (24)

Органайзер д/губки и 

моющ."Лофт" бел. (15х12 

h7см) на присоск.(24)

Органайзер д/губки и 

моющ."Лофт" сл.кость 

(15х12 h7см) на 

Органайзер д/хранен узкий 

"Лофт" бел. 3-х 

секц.(24,5х9,5 h14см) (12)

Органайзер д/хранен узкий 

"Лофт" латте  3-х 

секц.(24,5х9,5 h14см) (12)

Сушилка д/посуды "Ротанг" 

коричн, на 14 тарелок 2-х 

яр.+2отд.д/ст.приб+2кр.д/к

Поднос овал (48х29см) 

латте, фактура "дерево" 

(20)

Поднос овал (48х29см) 

сливочн, фактура "дерево" 

(20)

Подставка д/стол.прибор 

"Лофт" бел. 4-х секц. 

(15х16см)(16)

Подставка д/стол.прибор 

"Лофт" латте 4-х секц, 

"сетка" (15х16см) (16)

Подставка д/стол.прибор 

"Лофт" сливочн. (15х16см) 

(16)

Салфетница "Лофт" бел. 

(15х15 h8,5см) (16)

Салфетница "Лофт" латте 

(15х15 h8,5см) (16)

Салфетница "Лофт" 

сливочн. (15х15 h8,5см) 

(16)

Стакан мерн. "Поваренок" 

0,5л, прозрач (36)

Сушилка д/посуды "Ротанг" 

коричн, на 14 

тарелок+2отд.д/ст.приб.(41

Сушилка д/посуды "Ротанг" 

латте, на 14 тарелок 2-х 

яр.+2отд.д/ст.приб+2кр.д/к

Сушилка д/посуды "Ротанг" 

сливочн, на 14 тарелок 2-х 

яр.+2отд.д/ст.приб+2кр.д/к

Сушилка д/посуды "Mini" 

латте, на 7 тарелок (13х40 

h10см) (18)

Сушилка д/посуды "Mini" 

сливочн, на 7 тарелок 

(13х40 h10см) (18)

Сушилка д/посуды "Ротанг" 

белый, на 14 тарелок 2-х 

яр.+2отд.д/ст.приб+2кр.д/к
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290106 290120 590120 590118

(245515) 138.32 (278497) 138.32 (333709) 140.67 (334508) 140.67

110129 11071 110150 110137 110130 11020 11023

(315136) 237.71 (248803) 237.71 (339703) 237.71 (315140) 237.71 (315133) 237.71 (266052) 163.35 (266055) 163.35

210129 21071 210150 210137 210130 21020 21023

(315139) 285.10 (233205) 283.16 (339704) 285.10 (315175) 285.10 (315135) 266.35 (283549) 210.53 (283550) 210.53

1414129 141494 141496 141450 1414131 141470 141420

(315183) 418.25 (268860) 418.25 (272634) 418.25 (339707) 418.25 (315184) 418.25 (246844) 418.25 (266292) 332.07

141458 1404129 140494 140496 140420 140458 1408129

(213728) 301.47 (315176) 174.95 (268862) 174.95 (292933) 174.95 (266290) 135.74 (213681) 135.74 (315180) 277.90

140894 140896 140850 1408131 140870 140820 140858

(268861) 277.90 (272632) 277.90 (339706) 277.90 (315181) 277.90 (246841) 277.90 (266291) 217.63 (213685) 217.63

Сушилка-мойка на 

раковину, бел (42х36,5х42 

h7,5см) (12)

Сушилка-мойка на 

раковину, латте (42х36,5х42 

h7,5см) (12)

Сушилка-мойка на 

раковину,раздвиж, латте 

(43/29х19 h9см) (14)

Сушилка-мойка на 

раковину,раздвиж, серый 

(43/29х19 h9см) (14)

Товары д/дома

Ведро 10л "Акварель" с 

мер.дел,беж (d26 h25см) 

(40)

Ведро 10л "Букет в 

корзине" беж (d26 h25см) с 

мерн.делен (22)

Ведро 10л "Мрамор" серый 

(d26 h25см) с мерн.делен 

(22)

Ведро 10л 

"Нежность/Розы" беж (d26 

h25см) с мерн.делен (40)

Ведро 10л "Синие маки" 

белый (d26 h25см) с 

мерн.делен (40)

Ведро 10л лате (d26 

h25см) с мер.дел (25)

Ведро 10л мята (d26 

h25см) с мер.дел (25)

Ведро 10л с крыш мята 

(d26 h25см) с мер.дел (25)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л "Акварель" беж, овал 

(29х24 h44см) (14)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л "Кожа" шоколад, овал 

(29х24 h44см) (14)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л "Мозаика" латте, овал 

(29х24 h44см) (14)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л "Мрамор золотой" 

серый, овал (29х24 h44см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л "Париж" бежев, овал 

(29х24 h44см) (14)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л "Элегант светлый" 

молочн, овал (29х24 h44см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л латте, овал (29х24 

h44см) (14)

Ведро 10л с крыш 

"Акварель" беж (d26 h25см) 

с мерн.делен (16)

Ведро 10л с крыш "Букет в 

корзине" беж (d26 h25см) с 

мерн.делен (16)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

4л "Кожа" шоколад,овал 

(20х15 h25см) (21)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

4л "Мозаика" латте,овал 

(20х15 h25см) (21)

Ведро 10л с крыш "Синие 

маки" белый (d26 h25см) с 

мерн.делен (16)

Ведро 10л с крыш латте 

(d26 h25см) с мер.дел (25)

Ведро 10л с крыш 

"Мрамор" серый (d26 

h25см) с мерн.делен (16)

Ведро 10л с крыш 

"Нежность/Розы" беж (d26 

h25см) с мерн.делен (16)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

4л латте, овал.(20х15 

h25см) (21)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

4л серо-бел, овал.(20х15 

h25см) (21)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Акварель" бежев, овал 

(24х19 h35см) (9)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Кожа" шоколад, овал 

(24х19 h35см) (9)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Мозаика" латте, овал 

(24х19 h35см) (9)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Мрамор золотой" 

серый, овал (24х19 h35см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Париж" беж, овал 

(24х19 h35см) (9)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Элегант светлый" 

молочн, овал (24х19 h35см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л латте, овал (24х19 

h35см) (9)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л серо-бел, овал (24х19 

h35см) (9)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

14л серо-бел, овал (29х24 

h44см) (14)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

4л "Акварель" беж,овал 

(20х15 h25см) (21)
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151101 151120 151801 151820 53201 53220 150701

(345260) 514.00 (266298) 514.00 (345261) 678.20 (266294) 678.20 (345262) 1'083.58(345263) 1'083.58 (345266) 381.93

150720 35321 35421 35326 35426 352129 351129

(266293) 381.93 (315188) 1'820.45(245502) 2'055.68(289593) 1'820.45(245509) 2'055.68(315185) 2'278.02(316634) 1'883.20

35194 35294 35196 35296 35250 35401 35601

(331327) 1'883.22(273220) 2'278.02(331329) 1'883.20(273222) 2'278.02(339702) 2'278.02(213322) 2'055.68(223104) 2'163.59

35726 35501 263206 621006 621020 622006 622020

(313061) 2'763.77(213319) 1'572.22 (213437) 464.78 (290445) 177.43 (331341) 177.43 (290448) 178.94 (344312) 178.94

611006 611008 611020 612006 612008 522035 522010

(291814) 148.94 (313620) 148.94 (334506) 148.94 (303300) 189.78 (313619) 189.78 (313639) 191.50 (340234) 191.50

522026 6811126 523135 523110 523126 6823126 522135

(282180) 191.50 (328048) 352.27 (313634) 356.99 (340236) 356.99 (282185) 356.99 (328046) 470.48 (313638) 253.29

Ведро д/мусора с педал 7л 

бело серый, овал.(23х22 

h28см) внут.съем.ведро (3)

Ведро д/мусора с педал 7л 

латте, овал.(23х22 h28см) 

внут.съем.ведро (3)

Комод "Ажур" беж/коричн 3-

х секц.  (47х39 h75см) (1)

Комод "Ажур" беж/коричн 4-

х секц.(47х39 h95см) (1)

Комод "Ажур" бел.мрамор 

3-х секц.  (47х39 h75см) (1)

Комод "Ажур" бел.мрамор 

4-х секц.(47х39 h95см) (1)

Комод "Акварель" бежев 4-

х секц.(47х39 h95см) (1)

Комод "Акварель" белый 3-

х секц.(47х39 h95см) (1)

Ведро д/мусора с педал 

11л бело серый, 

овал.(28х27 h33см) 

Ведро д/мусора с педал 

11л латте, овал.(28х27 

h33см) внут.съем.ведро (2)

Комод "Мозаика" латте 3-х 

секц.(47х39 h73см) (1)

Комод "Мозаика" латте 4-х 

секц.(47х39 h95см) (1)

Ведро д/мусора с педал 

32л бело серый, 

овал.(39х36,5 h47,5см) 

Ведро д/мусора с педал 

32л латте, овал.(39х36,5 

h47,5см) внут.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал 

18л бело серый, 

овал.(32х31 h40см) 

Ведро д/мусора с педал 

18л латте, овал.(32х31 

h40см) внут.съем.ведро (2)

Комод "Мрамор" серый 4-х 

секц.(47х39 h95см) (1)

Комод "Плетенка" 

беж/коричн 4-х секц.(47х39 

h95см) (1)

Комод "Ротанг" коричн, 3-х 

секц.(47х38 h72см) (1)

Комод "Ротанг" сливочн 4-х 

секц.(47х38 h94см) (1)

Комод-тумба "Ротанг" 

коричн, 2-х секц.(47х38 

h52см) (1)

Контейнер "Ротанг" 32л 

д/хранен,бел,б/крыш, прям 

(50х25 h33см) 

Контейнер выдвижн узкий 

"Лофт" бел. (35,5х13 

h17см) на колес (10)

Контейнер выдвижн узкий 

"Лофт" латте (35,5х13 

h17см) на колес (10)

Контейнер выдвижн 

широкий "Лофт" бел. 

(30,5х21 h12,5см) на колес 

Контейнер выдвижн 

широкий "Лофт" латте. 

(30,5х21 h12,5см) на колес 

Комод "Кожа" шоколад 3-х 

секц.(47х39 h73см) (1)

Комод "Кожа" шоколад 4-х 

секц.(47х39 h95см) (1)

Корзина 

"Береста/Плетение" 7,5л 

б/крыш,сирень,прям. 

Корзина 

"Береста/Плетение" 7,5л 

б/крыш,сливочн,прям. 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 11л 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 14л 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 14л 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 14л 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 23л 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 7,5л 

Контейнер навесн "Лофт" 

бел. (26х9 h24см) 2 крюч.по 

бок д/полотенец (10)

Контейнер навесн "Лофт" 

графит (26х9 h24см) 2 

крюч.по бок д/полотенец 

Контейнер навесн. на 

дверцу "Лофт" графит. 

(24,5х9 h31см) (20)

Корзина 

"Береста/Плетение" 7,5л 

б/крыш,графит,прям. 

Контейнер навесн "Лофт" 

латте (26х9 h24см) 2 

крюч.по бок д/полотенец 

Контейнер навесн. на 

дверцу "Лофт" бел.  (24,5х9 

h31см) (20)
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522110 522126 532106 533106 580006 580020 6911106

(340235) 253.29 (282181) 253.29 (339923) 253.29 (339924) 356.99 (337901) 203.32 (337902) 203.32 (328061) 352.27

6911118 6911120 6923106 6923118 6923120 512020 512026

(328057) 352.27 (328059) 352.27 (328055) 470.48 (328050) 470.48 (328053) 470.48 (325758) 178.50 (325760) 178.50

513120 513126 512120 512126 521035 521010 521026

(325761) 328.62 (325762) 328.62 (325757) 232.88 (325759) 232.88 (313635) 107.58 (340232) 107.58 (282171) 107.58

521135 521110 521126 531006 531106 642006 642008

(313637) 138.73 (340233) 138.73 (282179) 138.73 (339921) 107.58 (339922) 138.73 (286958) 101.23 (286959) 101.23

641006 641008 540120 643006 643008 643020 450006

(286953) 85.54 (286956) 85.54 (328064) 63.41 (286961) 123.37 (286962) 123.37 (331370) 123.37 (335824) 106.08

450018 450020 644006 644008 643106 643108 643120

(335825) 106.08 (335826) 106.08 (286968) 138.97 (286970) 138.97 (286964) 186.88 (286965) 186.88 (331366) 186.88

Корзина "Вязь" 7,5л 

б/крышк,бел,прям.(35х24 

h10см) выруб.руч.(11)

Корзина "Вязь" с крыш. 14л 

бел,прям.(35х24 h20см) 

выруб.руч.(12)

Корзина "Лофт/"решётка" 

навесн.на полку, бел (29х26 

h11см) +присоск (10)

Корзина "Лофт/"решётка" 

навесн.на полку, латте 

(29х26 h11см) +присоск  

Корзина "Лофт/"решётка" с 

крыш. 11л бел,квадр.(29х29 

h15см) 4 выруб.руч.(17)

Корзина "Лофт/"решётка" с 

крыш. 11л 

графит,квадр.(29х29 

Корзина "Лофт/"решётка" с 

крыш. 11л 

латте,квадр.(29х29 h15см) 

Корзина "Лофт/"решётка" с 

крыш. 23л бел,квадр.(29х29 

h30см) 4 выруб.руч.(9)

Корзина "Лофт/"решётка" с 

крыш. 23л 

графит,квадр.(29х29 

Корзина "Лофт/"решётка" с 

крыш. 23л 

латте,квадр.(29х29 h30см) 

Корзина "Ромашки" 7,5л 

латте,прям.(35х24 h10см) 

выруб.руч.(14)

Корзина "Ромашки" 7,5л 

сливочн,прям.(35х24 

h10см) выруб.руч.(14)

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 7,5л 

Корзина 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 7,5л 

Корзинка 

"Береста/Плетение" 3л 

б/крышк,сливочн,прям.(23х

Корзинка 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 3л 

Корзинка 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 3л 

Корзинка 

"Береста/Плетение" с 

крыш. 3л 

Корзинка "Вязь" 3л 

б/крышк,бел,прям. (23х17 

h10см) выруб.руч.(18)

Корзинка "Вязь" с крыш. 3л 

бел,прям.(23х17 h10см) 

выруб.руч.(16)

Корзинка "Лофт/"решётка" 

2,8л 

б/крышк,бел,прям.(20х13 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

2,8л 

б/крышк,графит,прям.(20х1

Корзина "Ромашки" с крыш. 

14л латте,прям.(35х24 

h20см) выруб.руч.(12)

Корзина "Ромашки" с крыш. 

14л сливочн,прям.(35х24 

h20см) выруб.руч.(12)

Корзинка "Лофт/"решётка" 

2л 

б/крышк,латте,прям.(20х13 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

3,8л 

б/крышк,бел,прям.(29х18 

Корзинка 

"Береста/Плетение" 3л 

б/крышк,графит,прям.(23х1

Корзинка 

"Береста/Плетение" 3л 

б/крышк,сирень,прям.(23х1

Корзина "Ромашки" с крыш. 

7,5л латте,прям.(35х24 

h10см) выруб.руч.(12)

Корзина "Ромашки" с крыш. 

7,5л сливочн,прям.(35х24 

h10см) выруб.руч.(12)

Корзинка "Лофт/"решётка" 

3,8л 

б/крышк,графит,прям.(29х1

Корзинка "Лофт/"решётка" 

3,8л 

б/крышк,латте,прям.(29х18 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

3л 

б/крышк,бел,прям.(30х13 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

3л 

б/крышк,графит,прям.(30х1

Корзинка "Лофт/"решётка" 

3л 

б/крышк,латте,прям.(30х13 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

5,3л 

б/крыш,бел,прям.(29х18 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

5,3л 

б/крыш,графит,прям.(29х18 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

с крыш. 3,8л 

бел,прям.(29х18 h10см) с 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

с крыш. 3,8л 

графит,прям.(29х18 h10см) 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

с крыш. 3,8л 

латте,прям.(29х18 h10см) с 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

2л 

б/крышк,бел,прям.(20х13 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

2л 

б/крышк,графит,прям.(20х1
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644106 644108 511020 511026 511120 511126 720006

(286972) 202.46 (286974) 202.46 (325753) 99.29 (325756) 99.29 (325751) 127.66 (325754) 127.66 (338997) 103.16

720020 781206 782206 760206 781306 760306 782306

(338998) 103.16 (345821) 634.04 (345819) 803.83 (345824) 583.53 (345822) 910.22 (345825) 750.10 (345820) 1'083.24

781406 760406 770320 770420

(345823) 1'186.41 (345826) 925.26 (345264) 1'853.75(345265) 2'291.13

221500429/01 LA103820020 221500114/02 LA270111020 LA270210020 221500414/02 LA103710020

(326102) 485.98 (348457) 695.26 (89766) 476.35 (60817) 172.44 (346340) 145.90 (336114) 485.98 (111735) 71.30

LA003210020 LA2902СРН LA103820032 221500107/01 LA270111032 LA270210032 221500407/01

(346107) 186.80 (344483) 317.23 (275094) 695.26 (89767) 476.35 (60818) 172.44 (346341) 145.90 (336115) 485.98

LA103710032 LA003210032 LA109912998 LA150010101 LA1017RD LA1034 LA1036

(346106) 71.30 (278832) 186.80 (256389) 74.61 (339531) 67.14 (197384) 476.41 (344479) 1'381.68(324713) 1'381.68

Корзинка-органайзер 

"Лофт/"решётка" 

навесн.д/дверцы,бел.(11х1

Корзинка-органайзер 

"Лофт/"решётка" 

навесн.д/дверцы,латте 

Этажерка "Vikea" 2-х 

ярус,белый,д/кухни,ванной 

(39х23,5 h40см) (5)

Этажерка "Vikea" 2-х 

ярус,на 

колес,белый,д/кухни,ванно

Этажерка "Vikea" 2-х 

ярус,узкая,белый,д/кухни,в

анной (39,5х13 h34см) (5)

Этажерка "Vikea" 3-х 

ярус,белый,д/кухни,ванной 

(39х23,5 h70см) (5)

Этажерка "Vikea" 3-х 

ярус,на 

колес,белый,д/кухни,ванно

Этажерка "Vikea" 3-х 

ярус,на 

колес,белый,д/кухни,ванно

Корзинка "Лофт/"решётка" 

с крыш. 5,3л 

бел,прям.(29х18 h14см) с 

Корзинка "Лофт/"решётка" 

с крыш. 5,3л 

графит,прям.(29х18 h14см) 

Этажерка "Vikea" 4-х 

ярус,белый,д/кухни,ванной 

(39х23,5 h100см) (5)

Этажерка "Vikea" 4-х 

ярус,на 

колес,белый,д/кухни,ванно

Этажерка "Лофт" 3-х 

ярус,на 

колес,латте,д/кухни,ванной 

Этажерка "Лофт" 4-х 

ярус,на 

колес,латте,д/кухни,ванной 

Корзинка "Ромашки" с 

крыш. 3л латте,прям.(23х17 

h10см) выруб.руч.(16)

Корзинка "Ромашки" с 

крыш. 3л 

сливочн,прям.(23х17 

Корзинка "Ромашки" 3л 

б/рышк,латте,прям.(23х17 

h10см) выруб.руч.(18)

Корзинка "Ромашки" 3л 

б/рышк,сливочн,прям.(23х1

7 h10см) выруб.руч.(18)

Пластик Репаблик, Россия

Детский мир

.Белый Горшок-игрушка 

детск."Зайчик" (46,5х29 

h33см) руч.мягк.пластик (5)

.Голуб Ванночка детск. 42л 

со сливом (82х54 h25см) 

нескольз.нож (1)

.Голуб Горшок детск. высок 

(36,5х34 h31см) (9)

.Голуб Горшок детск. с 

крышк (26,5х23 h18см) (13)

.Голуб Горшок 

детск.(26,5х23 h18см) (13)

.Голуб Горшок-игрушка 

детск."Зайчик" (46,5х29 

h33см) руч.мягк.пластик (5)

.Голуб Ковшик 1,5л 

д/ванночки (14х15 L29см) 

ф.сердце (32)

Ланч-бокс д/обеда 0,7 

желт.(16х10,5 h5,5см) (18)

Ящик д/игрушек 17л с 

крыш, красн/син, прям 

(45х35 h21см) (12)

Ящик д/игрушек 50л с 

крышк "Принцесса" 

розовый,прям (59х38,3 

Ящик д/игрушек 50л с 

крышк "СуперТрак" серо-

голуб,прям (59х38,3 h33см) 

.Голуб Сиденье-наклад. 

д/унитаза (39x33 

спин.h14см) (6)

.Пудр.сирен Горка 

д/купания (59x19 

спин.h30,5см) (4)

.Розов Ванночка детск. 44л 

со сливом (82х54 h25см) 

нескольз.нож (1)

.Розов Горшок детск. высок 

(36,5х34 h31см) (9)

.Розов Горшок детск. с 

крышк.(26,5х23 h18см) (13)

.Розов Горшок 

детск.(26,5х23 h18см) (13)

.Розов Горшок-игрушка 

детск."Зайчик" (46,5х29 

h33см) руч.мягк.пластик (5)

.Розов Ковшик 1,5л 

д/ванночки (14х15 L29см) 

ф.сердце (32)

.Розов Сиденье-наклад. 

д/унитаза (39x33 

спин.h14см) (6)

Вешалка детск. 

д/лег.одежды н-р 3шт 

L32,5см перекл,2крюч.по 
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LA103211046 LA103211040 LA1031

(314378) 991.50 (314379) 991.50 (257944) 1'390.53

SE1887GR SE1888GR SE2248GR SE2240GR SE2249GR SE1889GR SE2250GR

(330300) 38.14 (330301) 48.30 (329998) 103.61 (329996) 168.43 (330005) 118.86 (329994) 54.02 (330006) 134.12

SE224810054 SE224810050 SE224910054 SE224910050 SE225010054 SE225010050 SE361010005

(338306) 98.42 (338310) 98.42 (341901) 106.97 (338307) 106.97 (341904) 120.70 (341902) 120.70 (344498) 113.78

SE361110005 SE361210005 SE224510054 SE224210054 SE224010054 SE224310054 SE224410054

(344499) 151.90 (344500) 231.35 (337084) 118.86 (337081) 154.46 (337080) 143.16 (337082) 164.74 (337083) 205.30

SE224610054 SE224710054 SE2239GR SE2245GR SE2242GR SE2244GR SE2246GR

(337085) 237.71 (337086) 275.52 (330302) 130.29 (331058) 139.82 (330596) 171.61 (330303) 241.52 (330598) 279.65

SE2241GR SE2247GR SE2243GR SE110111050 SE110211005 SE110211050 SE110311005

(331057) 197.68 (330307) 324.14 (330597) 183.04 (337978) 30.89 (344507) 59.49 (338273) 59.49 (338506) 68.64

Ящик д/игрушек 50л с 

крышк,гол/бел, прям (60х38 

h33см) на колес (4)

Ящик д/игрушек 50л с 

крышк,роз/бел, прям 

(60х38 h33см) на колес (4)

Ящик д/игрушек 57л с 

крышк "Супер Трак" серый, 

прям (61х40,5 h33см) на 

Товары д/кухни

Контейнеры, банки для холд-ка и хранения

Банка "Green" .0,4л 

молочн.винт.крыш , 

круг.(d11 h5,5см) (21)

Банка "Green" .0,7л 

молочн.винт.крыш, 

круг.(d12 h10см) (18)

Банка "Green" 0,75л 

молочн.винт.крыш, (d10 

h13см) (12)

Банка "Green" 0,9л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(12х12 h13см) (9)

Банка "Green" 1,1л 

молочн.винт.крыш, (d10 

h20см) (12)

Банка "Green" 1,1л 

молочн.винт.крыш, 

круг.(d11 h13см) (12)

Банка "Green" 1,6л 

д/спагетти,молочн.винт.кры

ш, (d10 h27,5см) (12)

Контейнер "Barberry" 0,45л 

сирен.крыш. на 4защ, 

прям.(14х14 h8см) (16)

Контейнер "Barberry" 0,7л 

сирен.крыш. на 4защ, 

квадр.(16х16 h7см) (21)

Контейнер "Barberry" 0,9л 

сирен.крыш. на 4защ, 

квадр.(12х12 h13см) (9)

Контейнер "Barberry" 1,0л 

сирен.крыш. на 4защ, 

квадр.(16х16 h9см) (17)

Контейнер "Barberry" 1,35л 

сирен.крыш. на 4защ, 

квадр.(16х16 h11см) (18)

Банка "Honey" 0,75л 

сирен.винт.крыш, (d10 

h13см) (12)

Банка "Honey" 0,75л 

фисташк.винт.крыш, (d10 

h13см) (12)

Банка "Honey" 1,1л 

сирен.винт.крыш, (d10 

h20см) (12)

Банка "Honey" 1,1л 

фисташк.винт.крыш, (d10 

h20см) (12)

Контейнер "Honey" 0,9л 

латте крыш, прям.(16х12 

h8см) (20)

Контейнер "Barberry" 1,3л 

сирен.крыш. на 4защ, 

прям.(24х17 h7см) (12)

Контейнер "Barberry" 1,8л 

сирен.крыш. на 4защ, 

прям.(24х17 h9см) (10)

Контейнер "Green" 0,35л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(12х12 h7см) (18)

Контейнер "Green" 0,45л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(14х14 h8см) (16)

Банка "Honey" 1,6л 

д/спагетти,сирен.винт.крыш

, (d10 h27,5см) (12)

Банка "Honey" 1,6л 

д/спагетти,фисташк.винт.кр

ыш, (d10 h27,5см) (12)

Банка "Sugar" 0,8л 

д/сыпучих,латте. крыш. с 

дозатор. (15,5х9 h12см) 

Банка "Sugar" 1,6л 

д/сыпучих,латте. крыш. с 

дозатор. (15,5х9 h21см) 

Банка "Sugar" 2,4л 

д/сыпучих,латте. крыш. с 

дозатор. (15,5х9 h30,5см) 

Контейнер "Green" 0,7л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(16х16 h7см) (21)

Контейнер "Green" 1,35л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(16х16 h11см) (18)

Контейнер "Green" 1,3л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(24х17 h7см) (12)

Контейнер "Green" 1,5л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(12х12 h20см) (18)

Контейнер "Green" 1,8л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(24х17 h9см) (10)

Контейнер "Green" 1л 

молочн.крыш.на 4защ, 

квадр.(16х16 h9см) (17)

Контейнер "Honey" 0,2л 

фисташ.крыш, прям.(11х8 

h5см) (24)

Контейнер "Honey" 0,6л 

латте крыш, прям.(16х12 

h5см) (20)

Контейнер "Honey" 0,6л 

фисташ.крыш, прям.(16х12 

h5см) (20)
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SE110311050 SE110411005 SE110411050 SE110511005 SE110511050 SE110611005 SE222411050

(338274) 68.64 (344508) 83.52 (338275) 83.52 (341899) 101.57 (338276) 101.57 (341900) 118.86 (338304) 197.68

SE188811050 SE221811054 SE222411054 SE221811050

(338100) 44.92 (337981) 86.44 (337982) 197.68 (338297) 86.44

SE300510100 SE300510079 SE300712100 SE300712079 SE300110100 SE300210100 SE300310100

(349865) 131.53 (349864) 131.53 (349869) 253.13 (349868) 253.13 (346347) 109.43 (346346) 153.64 (346345) 219.97

SE300110079 SE300210079 SE300310079 SE300612100 SE300612079 SE149712026 SE149812026

(349861) 109.43 (349862) 153.64 (349863) 219.97 (349867) 197.86 (349866) 197.86 (347708) 149.22 (347709) 232.12

SE1497GR SE1498GR SE1499GR SE149712050 SE149812050 PT116810015 PT116910015

(330294) 130.29 (330296) 211.01 (330297) 286.01 (337300) 130.29 (337301) 211.01 (339291) 138.17 (339292) 186.80

PT117010015 PT117110015 PT177512998 SE111310005 SE111310001 SE112210999 SE111410998

(339293) 237.65 (339294) 286.28 (330040) 953.36 (338790) 222.45 (338421) 222.45 (278667) 71.83 (339503) 108.05

Контейнер "Honey" 1,6л 

латте крыш, прям.(22х14 

h7,5см) (14)

Контейнер "Honey" 1,6л 

фисташ.крыш, прям.(22х14 

h7,5см) (14)

Контейнер "Honey" 2,1л 

латте крыш, прям.(22х14 

h10см) (12)

Контейнер "Honey" 4,85л 

фисташ.крыш, прям.(34х25 

h8см) (18)

Контейнер "Vanilla" 0,7л 

фисташ.винт.крыш, 

круг.(d12 h10см) (18)

Контейнер сирен.крыш, 

1,8л квадр.(11х11 h5см) 

(20)

Контейнер сирен.крыш, 

4,85л прям.(33х25 h8,5см) 

(18)

Контейнер фисташ.крыш, 

1,8л квадр.(16х16 h10см) 

(20)

Контейнер "Honey" 0,9л 

фисташ.крыш, прям.(16х12 

h8см) (20)

Контейнер "Honey" 1,2л 

латте крыш, прям.(16х12 

h10см) (12)

Контейнер "Honey" 1,2л 

фисташ.крыш, прям.(16х12 

h10см) (12)

Аксессуары д/кухни

"Neo" Блюдо сервировоч. 

изумруд прозр. (d31 

h1,5см) (10)

"Neo" Блюдо сервировоч. 

шоколад прозр. (d31 h1,5) 

(10)

"Neo" Менажница 5 секций 

изумруд проз. (d31 h4,5см) 

(4)

"Neo" Менажница 5 секций 

шоколад проз. (d31 h4,5см) 

(4)

"Neo" Салатник изумруд 

прозр. 1,7л (d18 h9,5см) 

(24)

"Neo" Салатник изумруд 

прозр. 2,8л (d22 h10см) 

(16)

"Neo" Салатник изумруд 

прозр. 5л (d27,5 h11см) 

(14)

Доска разд, грфит с 

бел.крап (29х20см) 

отверст.д/подвеш.(27)

Доска разд, молочн 

(25х16см) 

отверст.д/подвеш.(20)

Доска разд, молочн 

(29х20см) 

отверст.д/подвеш.(27)

Доска разд, молочн 

(33х24см) 

отверст.д/подвеш.(14)

Доска разд, фисташк 

(25х16см) 

отверст.д/подвеш.(20)

Доска разд, фисташк 

(29х20см) 

отверст.д/подвеш.(27)

Доска разд. ГИБКАЯ 

шоколад прям.(25x17,5см) 

(30)

Доска разд. ГИБКАЯ 

шоколад прям.(30x21см) 

(30)

"Neo" Салатник шоколад 

прозр. 1,7л (d18 h9,5см) 

(24)

"Neo" Салатник шоколад 

прозр. 2,8л (d22 h10см) (16

Доска разд. Н-р 4шт на 

подстав (31х20 h12см) 

"Радуга" (7)

Емкость д/блендера 1,5л 

латте,отверст.в 

крыш+мал.крыш,мерн.колб

"Neo" Тарелки Н/Р 4шт 

шоколад проз. (d20 h2,6см) 

(12)

Доска разд, графит с 

бел.крап (25х16см) 

отверст.д/подвеш.(20)

"Neo" Салатник шоколад 

прозр. 5л (d27,5 h11см) 

(14)

"Neo" Тарелки Н/Р 4шт 

изумруд проз. (d20 h2,6см) 

(12)

Емкость д/блендера 1,5л 

шампань,отверст.в 

крыш+мал.крыш,мерн.колб

Емкость мерная 1,0л прозр 

(18х9 h16см) "Helsinki" (27)

Емкость мерная 1л 

прозрач (d11 h4,5см) (27)

Доска разд. ГИБКАЯ 

шоколад прям.(35x25см) 

(30)

Доска разд. ГИБКАЯ 

шоколад прям.(40x28,5см) 

(15)
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KL201010005 KL201110005 KL201210005 KL201310005 KL201410005 KL201010048 KL201110048

(345249) 16.06 (346112) 29.23 (346339) 58.48 (345251) 69.91 (345785) 102.97 (345250) 16.06 (345784) 29.23

KL201310048 KL201410048 221305635/04 SE229010998 SE229110026 SE229110998 SE145112026

(345252) 69.91 (346113) 102.97 (343677) 95.68 (57182) 82.11 (347713) 193.44 (298519) 175.42 (347707) 94.51

SE1451GR SE111010026 SE111010998 SE144310005 SE144310050 SE186210005 SE186310005

(330308) 85.80 (347706) 149.22 (330023) 135.07 (337592) 122.67 (337593) 122.67 (341903) 68.64 (337302) 109.97

SE186410005 SE186611005 SE181911005 SE186711005 SE186811005 SE186512005 SE186210050

(337466) 176.05 (337595) 92.79 (344515) 45.14 (344509) 143.63 (337596) 226.26 (344516) 136.02 (337594) 68.64

SE186410050 SE181911050 SE186611050 SE186711050 SE186811050 SE186512050 SE187112050

(338291) 176.05 (338290) 45.14 (341823) 92.79 (338697) 143.63 (337597) 226.26 (338292) 136.02 (338309) 463.96

SE187012050 SE187610001 SE187710001 PT185210046 PT185410046 PT185510046 PT185611046

(337468) 331.14 (337467) 109.97 (337598) 176.69 (346706) 83.90 (349277) 45.76 (347901) 109.97 (347903) 186.23

Корзинка-лоток "Light" беж 

(18х9 h5см) (50)

Корзинка-лоток "Light" беж 

(25х15 h7см) (36)

Корзинка-лоток "Light" беж 

(29х19,5 h9,5см) (39)

Корзинка-лоток "Light" беж 

(34х25 h6см) (22)

Корзинка-лоток "Light" беж 

(37х27,5 h12см) (12)

Корзинка-лоток "Light" 

белый (18х9 h5см) (50)

Корзинка-лоток "Light" 

белый (25х15 h7см) (36)

Масленка графит с 

бел.крап/прозр.крыш.(18х9,

5см h6,5см) "Stone" (30)

Масленка 

молоч/прозр.крыш.(18х9,5с

м h6,5см) "Green" (30)

Органайзер  д/специй 5-х 

секц. графит с бел.крап 

(280х143 h78мм) (10)

Органайзер  д/специй 5-х 

секц. прозр.(280х143 

h78мм) (10)

Поднос прям (36х25см) 

латте (12)

Поднос прям (36х25см) 

фисташк (12)

Салатник "Bono" латте 1,7л 

(d18 h9,5см) (24)

Салатник "Bono" латте 2,8л 

(d22 h10см) (16)

Корзинка-лоток "Light" 

белый (34х25 h6см)  (22)

Корзинка-лоток "Light" 

белый (37х27,5 h12см) (12)

Салатник "Bono" латте с 

крышк.0,6л (d13 h7,5см) 

(21)

Салатник "Bono" латте с 

крышк.2,8л (d22 h10см) 

(14)

Крышка д/СВЧ с клапан, 

графит с бел.крап/прозр 

(d25)+поднос d28см (10)

Крышка д/СВЧ с клапан, 

прозр (d25)+поднос d28см 

(10)

Корзинка-лоток "Ротанг" 

серо-коричн 2,25л (26х16 

h8см) (10)

Крышка д/СВЧ прозр 

(d25см) "Galaxy" (20)

Салатник "Bono" латте с 

крышк.5л (d28 h11см) (16)

Салатник "Bono" латте с 

крышк.Н-Р 3шт 0,6л (d12 

h12,5см) (27)

Салатник "Bono" фисташ 

1,7л (d18 h9,5см) (24)

Салатник "Bono" фисташ 

5л (d27,5 h11см) (14)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.0,6л (d13 h7,5см) 

(21)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.1,7л (d18 h9,5см) 

(18)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.2,8л (d22 h10см) 

(14)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.5л (d28 h11см) (16)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.Н-Р 3шт 0,6л (d12 

h12,5см) (27)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.Н-Р 3шт 1,7/2,8/5л 

(11)

Салатник "Bono" латте 5,0л 

(d 28 h11см) (14)

Салатник "Bono" латте с 

крышк 1,7л (d18 h9,5см) 

(18)

Салатник "Galaxy" голубо-

сер, с крыш 4,0л (d25 

h12,5см) (16)

Салатник "Bono" фисташ с 

крышк.Н-Р 5шт 0,6л-

4шт+5л (d12 h12,5/d28 

Салатник "Bono" шампань 

2,8л (d22 h10см) (16)

Салатник "Galaxy" голубо-

сер, с крыш 0,55л (d13 

h10,5см) (45)

Салатник "Galaxy" голубо-

сер, с крыш 2,5л (d22 

h10,5см) (32)

Салатник "Bono" шампань 

5л (d27,5 h11см) (14)

Салатник "Galaxy" голубо-

сер 2,5л (d22 h10,5см) (40)
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PT185510578 PT185210015 PT185310015 PT185410015 PT185510015 PT185611015 SE1867GR

(349126) 109.97 (346707) 83.90 (346708) 125.84 (349276) 45.76 (349278) 109.97 (349279) 186.23 (330008) 143.63

SE1868GR SE1866GR SE111810054 SE111910054 SE111810005 SE111910005 SE111810050

(330009) 226.26 (330007) 92.79 (339525) 57.21 (339522) 78.86 (339523) 57.21 (339520) 78.86 (339524) 57.21

SE111910050 SE186611026 SE186711026 SE186811026 SE181713005 SE156212001 SE157212001

(339521) 78.86 (347710) 107.22 (347711) 165.80 (347712) 265.29 (338308) 233.26 (338287) 481.13 (339571) 526.25

SE156312001 SE155812001 SE156412001

(338487) 384.52 (338286) 752.96 (338288) 111.22

SC140810003 SC140610003 SC140710003 KL151112005 KL151112048 KL151212005 KL151212048

(338424) 272.61 (338422) 194.53 (338423) 239.11 (349280) 86.44 (346110) 88.14 (349281) 69.91 (346111) 71.30

KL120511048 KL410011005 KL410011048 KL410111005 KL168512005 KL168212011 KL168212015

(339490) 803.59 (347899) 705.87 (346713) 705.87 (345667) 869.61 (347434) 343.21 (288941) 336.86 (288910) 336.86

Салатник "Galaxy" изумруд 

с крыш 2,5л (d22 h10,5см) 

(32)

Салатник "Galaxy" мокко 

2,5л (d22 h10,5см) (40)

Салатник "Galaxy" мокко 

4,0л (d25 h12,5см) (18)

Салатник "Galaxy" мокко с 

крыш 0,55л (d13 h10,5см) 

(45)

Салатник "Galaxy" мокко с 

крыш 2,5л (d22 h10,5см) 

(32)

Салатник "Galaxy" мокко с 

крыш 4,0л (d25 h12,5см) 

(16)

Салатник "Green" молоч.с 

крышк.2,8л (d22 h10см) 

(14)

Салатник "Honey" брусника 

1,3л квадрат.(d17,5 h8см) 

(22)

Салатник "Honey" брусника 

2,5л квадрат (d25 h8см) 

(23)

Салатник "Honey" латте 

1,3л квадрат.(d17,5 h8см) 

(22)

Салатник "Honey" латте 

2,5л квадрат (d25 h8см) 

(23)

Салатник "Honey" фисташ 

1,3л квадрат.(d17,5 h8см) 

(22)

Салатник "Honey" фисташ 

2,5л квадрат (d25 h8см) 

(23)

Салатник "Stone" графит с 

бел.крап с крышк.1,7л 

(d19,5 h9,5см) (18)

Салатник "Stone" графит с 

бел.крап с крышк.2,8л (d22 

h10см) (14)

Салатник "Stone" графит с 

бел.крап с крышк.5л (d28 

h11см) (16)

Салатник 5л+2ложки, латте 

(d28 h11см) (11)

Сушилка 

д/пос.+3отд.д/ст.прибор, 

шампань, на 11тарел. 

Сушилка 

д/пос.+отд.д/ст.прибор, 

шампань, на 9 тарелок 

Салатник "Green" молоч.с 

крышк.5л (d28 h11см) (16)

Салатник "Green" молчн.с 

крышк.1,7л (d19,5 h9,5см) 

(18)

Ведерко д/стир.порошка 

10л прозр/крыш.атрац с 

защ,прям (24х20 h29см) 

Ведерко д/стир.порошка 

4,5л прозр/крыш.антрац с 

защ, прям (22х18 h18см) 

Ведерко д/стир.порошка 6л 

прозр/крыш.атрац с 

защ,прям (22х18 h25см) 

Держатель туал.бум 

"Бочонок-Волна" беж 

(15,5х12 h13см) (51)

Сушилка д/пос.2 отдела, 

шампань, на 11тарел. 

(48х30см h9см) с поддон (5)

Сушилка д/пос.2-х 

яр.+3отд.д/ст.прибор, 

шампань, на 11тарел. 

Сушилка д/ст.приб.3 

отдела, шампань (21х17см 

h12см) с поддон (35)

Товары д/ванной комнаты

Корзина д/белья 35л с 

крыш "Fiori" 

сливочн,прям.(43х28 

Корзина д/белья 35л с 

крыш "Плетение" беж,прям 

(43х34 h45см) выруб.руч 

Корзина д/белья 35л с 

крыш "Плетение" 

белый,прям (43х34 h45см) 

Корзина д/белья 50л с 

крыш "Плетение" беж,прям 

(43х34 h59см) выруб.руч 

Полка настен 3-х 

ярус."Плетение" беж 

(16х9,5 h41,5см) (27)

Полка настен 3-х 

ярус."Ротанг" венге (16х9,5 

h41,5см) (27)

Держатель туал.бум 

"Бочонок-Волна" белый 

(15,5х12 h13см) (51)

Держатель туал.бум беж 

(13,5х13 h12,5см) (30)

Держатель туал.бум белый 

(13,5х13 h12,5см) (30)

Полка настен 3-х 

ярус."Ротанг" кофе (16х9,5 

h41,5см) (27)
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KL168312005 KL168312048 KL260012005 KL260012048 SC394010096 SC100310003 SC100310006

(346342) 311.43 (347014) 311.43 (347435) 380.07 (345257) 380.07 (339492) 156.67 (344493) 275.40 (344494) 275.40

SC100310014 SC100110006 SC100110014 SC100210003 SC100210006 SC100210014

(344495) 275.40 (344457) 122.02 (344458) 122.02 (344459) 149.91 (344460) 149.91 (344461) 149.91

SV4065ВНГ SV4065КФ SV4065АЙВ SV4143БЛ SC424211096 SV4064КФ SV4064АЙВ

(289489) 345.99 (288949) 345.99 (299414) 345.99 (344496) 600.70 (339496) 587.00 (299413) 384.01 (299416) 384.01

KL378412005 KL379622005 KL378412048 KL379622048 KL250411999 KL250611999 KL250111999

(350868) 2'727.88(347436) 1'578.77(350869) 2'727.88(347437) 1'578.77 (342066) 320.63 (342068) 427.50 (342063) 195.70

KL250211999 KL251411999 KL251611999 KL251111999 KL251211999 KL251311999 KL374910006

(342064) 213.76 (347448) 327.17 (347449) 473.82 (347445) 229.19 (347446) 225.62 (347447) 296.88 (345256) 291.07

BR3759ПР 221305501/00 221305401/00 LF4081ПД LF4084ПД KL411410005 KL411410048

(205960) 298.72 (314431) 192.84 (314430) 275.04 (313425) 573.73 (313428) 288.56 (346709) 217.97 (345848) 217.97

Таз 10л изумруд,квадр 

(38х38 h11см) (17)

Таз 18л антрацит,кругл 

(d45,5 h15,5см) (5)

Таз 18л белый,кругл (d45,5 

h15,5см) (5)

Таз 6,5л белый,кругл (d30,5 

h13,5см) (5)

Таз 6,5л индиго,кругл 

(d30,5 h13,5см) (5)

Таз 9,5л антрацит,кругл 

(d35 h15,5см) (5)

Таз 9,5л белый,кругл (d35 

h15,5см) (5)

Таз 9,5л индиго,кругл (d35 

h15,5см) (5)

Полка настен 3-х 

ярус."Тюльпан" белый 

(19х9,5 h41,5см) (27)

Сиденье д/унитаза, бежев 

(44,5х37 h7см) (17)

Сиденье д/унитаза, белый 

(44,5х37 h7см) (17)

Полка настен 3-х 

ярус."Тюльпан" бежевый 

(19х9,5 h41,5см) (27)

Товары д/дома

Ведро д/мусора с кач.крыш 

12л "Плетение" венге,круг 

(d28 h33см) (8)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

12л "Плетение" кофе,круг 

(d28 h33см) (8)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

12л "Плетение" 

сливочн,круг (d28 h33см) 

Ведро д/мусора с 

кнопк.д/открыт 25л 

белый,квадр (29,5х33,5 

Ведро д/мусора с 

кнопк.д/открыт 25л 

сер/изумруд,квадр 

Ведро д/мусора с педал 6л 

"Плетение" кофе,круг 

(d24,5 h27см) 

Ведро д/мусора с педал 6л 

"Плетение" сливочн,круг 

(d24,5 h27см) 

Таз 18л индиго,кругл (d45,5 

h15,5см) (5)

Контейнер "Laconic" 

д/хранен 5л с крыш 

прозр,прям (37х27 h9см) 

Контейнер "Laconic" 

д/хранен 7л с крыш 

прозр,прям (35х23 h14см) 

Контейнер "Vision" д/хранен 

11л крыш с защел. 

прозр,прям (35х23,5 h22см) 

Контейнер "Vision" д/хранен 

20л крыш с защел. 

прозр,прям (37х27,5 

Контейнер "Vision" д/хранен 

5л крыш с защел. 

прозр,прям (37х27 h9см) 

Контейнер "Vision" д/хранен 

7л крыш с защел. 

прозр,прям (35х23 h14см) 

Контейнер "Vision" д/хранен 

9л крыш с защел. 

прозр,прям (37х27,5 h15см) 

Контейнер "Скорая 

помощь" крыш.на 

защ.(27х16 h14см) белая 

Комод "Плетение" 4-х 

секц,беж (41х50 h55,5см) 

(1)

Комод "Плетение" 4-х 

секц,бежевый, узкий 

(37х30х69см) (1)

Контейнер д/хранен "Tulе" 

10,5л б/крыш,прозр (34х16 

h25см) вырубн.ручки (14)

Корзина "Вязаный узор" 

35л б/крыш,пудр.роз (53х36 

h26см)  выруб.руч (5)

Контейнер "Laconic" 

д/хранен 11л с крыш 

прозр,прям (35х23 h22см) 

Контейнер "Laconic" 

д/хранен 20л с крыш 

прозр,прям (37х27 h31см) 

Комод "Плетение" 4-х 

секц,бел (41х50 h55,5см) 

(1)

Комод "Плетение" 4-х 

секц,белый, узкий 

(37х30х69см) (1)

Корзина "Вязаный узор" 6л 

с крыш,пудр.роз (27х20 

h24см) (8)

Корзина "Плетение" 11л 

б/крыш,беж (36х27 h14см) 

выруб.руч (16)

Корзина "Плетение" 11л 

б/крыш,белый (36х27 

h14см) выруб.руч (16)

Контейнер "Скорая 

помощь" крыш.на 

защ.(29,5х18 

Контейнер д/хранен "Tule" 

7л б/крыш,прозр (34х13 

h20см) вырубн.ручки (25)
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KL411511005 ING6194МС KL401810005 KL401810048 KL401110005 KL401110048 KL401911005

(346710) 286.14 (303880) 532.44 (347898) 67.37 (346711) 67.37 (346109) 106.78 (345253) 106.78 (346712) 88.98

BQ401911048 KL401211005 KL401211048 PT408210048 PT408210053 KL411010005 KL411010048

(329729) 88.98 (345254) 176.69 (345664) 176.69 (346348) 118.39 (346349) 118.39 (345849) 91.00 (345786) 91.00

KL411210048 BQ4112КФ BQ4112СЛК KL411311005 KL130410015 KL130410011 KL130511015

(348456) 108.31 (293886) 108.31 (324688) 108.31 (346714) 159.34 (344447) 418.93 (344446) 418.93 (344449) 463.14

KL130511011 KL401510048 KL401710005 KL401710048 KL282612005 KL282812005 KL282912005

(344448) 463.14 (330034) 113.13 (350008) 227.53 (330036) 227.53 (347458) 572.66 (347461) 601.53 (347460) 759.31

KL282712005 KL283112005 KL282612048 KL282812048 KL282712048 KL283112048 221305301/00

(347459) 700.77 (345850) 687.53 (345666) 572.66 (345783) 601.53 (345782) 700.77 (346114) 687.53 (299386) 361.77

221217635/03 SC407810096 SV4078РЖ SV3860АКВ 221302727/01 SV3860БЛ 221302529/01

(338759) 99.05 (346013) 129.28 (244685) 129.28 (285763) 37.84 (344099) 60.26 (182219) 39.09 (349063) 57.47

Корзина "Плетение" 11л с 

крыш,беж (36х27 h14см) 

выруб.руч (14)

Корзина "Хозяйственная" 

25л б/крыш,гибкая,слива, 

квадр (34х34 h26см) 

Корзинка "Ажурные цветы" 

1л б/крыш,беж,прям 

(16,3х12,2 h8,7см) 

Корзинка "Ажурные цветы" 

1л б/крыш,белый,прям 

(16,3х12,2 h8,7см) 

Корзинка "Ажурные цветы" 

3,3л б/крыш,беж,прям 

(24х18 h14см) выруб.руч 

Корзинка "Ажурные цветы" 

3,3л б/крыш,бел, 

прям.(24х18 h14см) 

Корзинка "Ажурные цветы" 

с крыш 1л бежевый 

(16,9х12,7 h10см) 

Корзинка "Плетение" 3л 

б/крыш,белый,прям (27х18 

h8см) выруб.руч (16)

Корзинка "Плетение" 5л 

б/крыш,,белый,прям.(27х18 

h14см) с выруб.руч (12)

Корзинка "Плетение" 5л 

б/крыш,кофе,прям.(27х18 

h14см) с выруб.руч (12)

Корзинка "Плетение" 5л 

б/крыш,сливочн,прям.(27х1

8 h14см) с выруб.руч (12)

Корзинка "Плетение" с 

крыш 5л беж (27х18 h14см) 

с выруб.руч (10)

Корзинка "Ротанг" 21л 

б/крыш,беж,квадр.(29,5х29,

5 h27,5см) с выруб.руч (6)

Корзинка "Ротанг" 21л 

б/крыш,венге,квадр.(29,5х2

9,5 h27,5см) с выруб.руч 

Корзинка "Ротанг" 21л с 

крыш,беж. квадр. 

(29,5х29,5 h27,5см) с 

Корзинка "Ажурные цветы" 

с крыш 1л молочн 

(16,9х12,7 h10см) 

Корзинка "Ажурные цветы" 

с крыш 3,3л беж (24х18 

h14см) выруб.руч (13)

Корзинка "Ротанг" 21л с 

крыш,венге квадр. 

(29,5х29,5 h27,5см) с 

Органайзер д/мелочей 3-

15яч.(съем.перегород),проз

р.крыш/бел.(19х16 h4,5см), 

Органайзер д/мелочей 5-

26яч.(съем.перегород),проз

р.крыш/беж.(35х20 h4,5см), 

Органайзер д/мелочей 5-

26яч.(съем.перегород),проз

р.крыш/бел.(35х20 h4,5см), 

Корзинка "Вязаный узор" 

3л 

б/крыш,пудр.лилов,прям 

Корзинка "Плетение" 3л 

б/крыш,беж,прям (27х18 

h8см) выруб.руч (16)

Корзинка "Ажурные цветы" 

с крыш 3,3л бел (24х18 

h14см) выруб.руч (13)

Корзинка "Вязаный узор" 

3л 

б/крыш,молоч,прям.(27х20 

Этажерка "Prima" беж 4-х 

ярус,на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" беж 4-х 

ярус,на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" белый 3-х 

секц,на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" белый 3-х 

ярус, на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" белый 4-х 

ярус,на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" белый 4-х 

ярус,на 

колес,д/кухни,ванной 

Ерш туалетный, бежев 

(раб.час d8 h9cм,ворс 

L3см,руч.L27см) (25)

Ерш туалетный, белый 

(раб.час d5,5 

h7cм,руч.L24см) (36)

Ерш туалетный, белый 

(раб.час d8 

h8cм,руч.L26см) (25)

Этажерка "Prima" беж 3-х 

секц,на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" беж 3-х 

ярус, на 

колес,д/кухни,ванной 

Этажерка "Prima" беж 4-х 

ярус,на 

колес,д/кухни,ванной 

Ящик на колес,выкатной 

12л,б/крыш,с ручк, прозр 

(45х16 h25см) (20)

SVIP/Idi land Россия

Товары д/ванной

Вантуз резин.(d13 h17см) 

пласт.руч,серый (9)

Вантуз резин.(d14,5 h37см) 

пласт.руч,зеленый (16)

Вантуз резин.(d14,5 h37см) 

пласт.руч,оранж (16)

Ерш туалетный, аквамарин 

(раб.час d5,5 

h7cм,руч.L24см) (36)
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221302721/03 221302527/01 221302630/01 221303127/01 221303121/03 221303027/01 221303021/03

(349062) 60.26 (343529) 57.47 (147335) 50.22 (348774) 121.51 (348773) 121.51 (343678) 138.38 (348775) 138.38

SC402811096 221302827/01 221302821/03 221302921/03 SV3000АНТ SV3000БЛ SV3000БР

(339495) 178.58 (348771) 103.33 (348770) 103.33 (348772) 94.32 (286729) 111.67 (48151) 111.67 (286730) 108.11

SV3000ИНД SV3009АНТ SV3009УПК-БЛ SV3009БР SV3009ИНД SV3002АКВ SV3857АКВ

(286731) 108.11 (285769) 103.42 (62960) 118.51 (285770) 103.42 (285771) 103.42 (286732) 78.77 (286041) 66.66

SV3857БЛ SV4108АЙВ SV4108ВНГ SV4108КФ SV3084БЛБРЗ SV5009БЛ SV5009НБС

(187558) 66.66 (234066) 167.32 (234064) 167.32 (261798) 167.32 (251761) 177.04 (337601) 180.44 (345668) 180.44

SC340811026 SV5009КФ SC340711026 221303227/01 221303221/03 SV3013БЛ SV3013НБС

(347703) 191.05 (314435) 180.44 (347702) 186.80 (348777) 105.81 (348776) 105.81 (07221) 112.96 (286919) 112.96

SV3013СБ SV3129БЖ SV3129БЛ SV3940БЛ SV3940НБС SV3940СБ SV3939БЖ

(189712) 112.96 (292662) 180.86 (195406) 180.86 (183665) 156.67 (276696) 156.67 (276697) 156.67 (266341) 182.16

Ерш туалетный, св. серый 

(раб.час d8 h9cм,ворс 

L3см,руч.L27см) (25)

Ерш туалетный, 

светл.бежев (раб.час d8 

h8cм,руч.L26см) (25)

Ерш туалетный, черный 

(раб.час d8 

h8cм,руч.L26см) (25)

Ерш+подставка WC квадр 

"Tule" беж (11,5х11,5 

h12см,руч.L28см) (25)

Ерш+подставка WC квадр 

"Tule" светл.серый 

(11,5х11,5 

Ерш+подставка WC квадр 

Rambai" беж (13х13 

h18,5см,руч.L27см) (8)

Ерш+подставка WC квадр 

Rambai" светл.серый 

(13х13 h18,5см,руч.L27см) 

Ерш+подставка WC 

квадр,высок "Step" изумруд 

(12х12 h37см) (8)

Ерш+подставка WC кругл 

"Rambai" бежевый (d11 

h10см,руч.L26см) (18)

Ерш+подставка WC кругл 

"Rambai" светл.серый (d11 

h10см,руч.L26см) (18)

Ерш+подставка WC кругл 

"Rambai" светл.серый 

(d15,5 h10см,руч.L35см) 

Ерш+подставка WC кругл 

"Мега" антрацит (d12 

h13см,руч.L27,5см) (30)

Ерш+подставка WC кругл 

"Мега" белый (d12 

h13см,руч.L27,5см) (30)

Ерш+подставка WC кругл 

"Мега" бордо (d12 

h13см,руч.L27,5см) (30)

Ерш+подставка WC кругл 

"Практик" аквамарин (d9 

h8см,руч.L24,5см) (36)

Ерш+подставка WC кругл 

"Практик" белый (d9 

h8см,руч.L24,5см) (36)

Ерш+подставка WC кругл 

"Ротанг" айвори (d14 

h40см) (24)

Ерш+подставка WC кругл 

"Ротанг" венге (d14 h40см) 

(24)

Ерш+подставка WC кругл 

"Ротанг" кофе (d14 h40см) 

(24)

Ерш+подставка WC кругл, 

"Софтель" бел/бирюза (d13 

h36см) (16)

Ерш+подставка WC 

кругл.высок, белый (d10 

h44см) (10)

Ерш+подставка WC 

кругл.высок, голубой (d10 

h44см) (10)

Ерш+подставка WC кругл 

"Мега" индиго (d12 

h13см,руч.L27,5см) (30)

Ерш+подставка WC кругл 

"Миди" антрацит (d12 

h11см,руч.L25,5см) (20)

Ерш+подставка WC углов 

"Stron" графит с бел.крап 

(17х13 h14см,руч.L30см) (6)

Ерш+подставка WC углов 

"Tule" беж (15,5х19 

h12см,руч.L34,5см) (24)

Ерш+подставка WC кругл 

"Миди" индиго (d12 

h11см,руч.L25,5см) (20)

Ерш+подставка WC кругл 

"Мини" аквамарин (d10 

h9см,руч.L27см) (30)

Ерш+подставка WC кругл 

"Миди" белый (d12 

h11см,руч.L25,5см) 

Ерш+подставка WC кругл 

"Миди" бордо (d12 

h11см,руч.L25,5см) (20)

Ерш+подставка WC углов 

"Tule" светл.серый (15,5х19 

h12см,руч.L34,5см) (24)

Ерш+подставка WC углов 

"Лотос" белый (12х12,5 

h13см,руч.L27см) (22)

Ерш+подставка WC углов 

"Лотос" небесн (12х12,5 

h13см,руч.L27см) (22)

Ерш+подставка WC углов 

"Лотос" серый (12х12,5 

h13см,руч.L27см) (22)

Ерш+подставка WC углов 

"Ориджинал" бежев (17х13 

h14см,руч.L30см) (6)

Ерш+подставка WC углов 

"Ориджинал" белый (17х13 

h14см,руч.L30см) (6)

Таз 10л белый, 

квадр.(38х38 h11см) (17)

Таз 10л небесн.гол, 

квадр.(38х38 h11см) (17)

Таз 10л серебро, 

квадр.(38х38 h11см) (17)

Таз 12л бежев, кругл (d38 

h16см) (10)

Ерш+подставка WC 

кругл.высок, графит с 

бел.крап (d10 h44см) (10)

Ерш+подставка WC 

кругл.высок, кофе (d10 

h44см) (10)
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SV3939БЛ SV3939НБС

(183668) 182.16 (265637) 182.16

SV4077АНТ SV4077БР SV4077ИНД SV4090АНТ SV4090БР SV4090ИНД SV4076АНТ

(265291) 256.82 (264660) 256.82 (265292) 256.82 (273091) 155.85 (273092) 155.85 (273093) 155.85 (265289) 190.18

SV4076БР 221209727/04 221209927/04 221218935/03 221217835/03 SV4089АНТ SV4089БР

(265290) 190.18 (334772) 239.54 (334774) 244.81 (339533) 233.17 (339672) 102.18 (273087) 136.97 (273088) 136.97

SC110910002 SV4089ИНД 221217935/03 SV4118МРК SV4044БЛ SV4044КФ SV4044НБС

(342074) 129.77 (273090) 136.97 (349204) 181.48 (262098) 632.53 (227839) 324.52 (324705) 324.52 (324703) 324.52

SV4061КФ SV4155МРК SV4046БЛ SV4046КФ SV4046НБС SV3848 SV3847

(243096) 812.52 (268223) 568.44 (234858) 351.47 (243094) 351.47 (269718) 351.47 (110988) 71.56 (110987) 78.20

SV4080ВНГ SV4080КФ SV4080АЙВ 221211127/04 221224021/02 SC630310100 SC630310099

(243914) 227.51 (243915) 227.51 (243913) 227.51 (334783) 42.90 (338870) 45.06 (344466) 76.27 (344465) 76.27

Таз 12л белый, кругл.(d38 

h16см) (10)

Таз 12л небесн.гол, 

кругл.(d38 h16см) (10)

Товары д/дома, кухни

Ведро .с крыш 12л 

мерн.делен, антрацит,круг 

(d29 h31см) (18)

Ведро .с крыш 12л 

мерн.делен, бордо,круг 

(d29 h31см) (18)

Ведро .с крыш 12л 

мерн.делен, индиго,круг 

(d29 h31см) (18)

Ведро .с крыш 7л 

мерн.делен, антрацит,круг 

(d23 h25см) (18)

Ведро .с крыш 7л 

мерн.делен, бордо,круг 

(d23 h25см) (18)

Ведро .с крыш 7л 

мерн.делен, индиго,круг 

(d23 h25см) (18)

Ведро 12л мерн.делен, 

антрацит,круг (d29 h31см) 

(10)

Ведро 7л мерн.делен, 

бордо,круг (d23 h25см) (10)

Ведро 7л мерн.делен, 

изумруд,круг (d23 h25см) 

(10)

Ведро 7л мерн.делен, 

индиго,круг (d23 h25см) 

(10)

Ведро 9л с носик, 

серый,кругл (d29 h23см) 

(20)

Ведро д/мусора с 

кач.крышк 12л 

беж/корич,круг (d28 h33см) 

Ведро д/мусора с 

кач.крышк 12л бел, 

кругл.(d28 h33см) (8)

Ведро д/мусора с 

кач.крышк 12л кофе, 

кругл.(d28 h33см) (8)

Ведро д/мусора с 

кач.крышк 12л небесн.гол, 

круг (d28 h33см) (8)

Ведро 12л мерн.делен, 

бордо,круг (d29 h31см) (10)

Ведро 12л с носик, 

беж.светл,кругл (d31 

h25см) (8)

Ведро д/мусора с педал 6л 

бел, кругл (d24,5 h27см) 

внутр.съемн.ведро(2)

Ведро д/мусора с педал 6л 

кофе, кругл (d24,5 h27см) 

внутр.съемн.ведро(2)

Ведро 4л с носик, 

серый,кругл (d22 h18см) 

(16)

Ведро 7л мерн.делен, 

антрацит,круг (d23 h25см) 

(10)

Ведро 13л беж.с крап,овал 

(36х24 h27см) (16)

Ведро 13л серый,овал 

(36х24 h27см) (16)

Ведро д/мусора с педал 6л 

небесн.гол, кругл (d24,5 

h27см) 

Ершик д/бутылок 0,5л (L28 

d5см,ворс 1,5см) микс (68)

Ершик д/бутылок 1л (L40 

d5см,ворс 2,5см) микс (24)

Корзина д/бумаг 13л "Soul" 

венге,овал (28х27 h32см) 

выруб.ручк (8)

Корзина д/бумаг 13л "Soul" 

кофе,овал (28х27 h32см) 

выруб.ручк (8)

Корзина д/бумаг 13л "Soul" 

сливочн,овал (28х27 h32см) 

выруб.ручк (8)

Щетка д/посуды с 

руч.L23см, беж.с 

крап,квадр (4х4 ворс 3,5см) 

Щетка д/посуды с ручк 

L17см, сер.с крап,квадр 

(5х5 ворс 2,5см) (20)

Щетка д/посуды с ручк 

L18см, прозр.изумруд, 

овал (7х3см ворс 2,5см) 

Щетка д/посуды с ручк 

L18см, прозр.оранж, овал 

(7х3см ворс 2,5см) (27)

Ведро д/мусора с педал 

15л кофе, прям (33х28 

h41см) 

Ведро д/мусора с педал 6л 

"Марокко" кофе, кругл 

(d24,5 h27см) 
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SC630310999 SV3034СБ SV3034НБС SV3081БЖ SV3134БЖ SV3133БЖ 221223535/03

(344467) 76.27 (234075) 40.68 (261444) 40.68 (320808) 93.47 (262137) 70.35 (262702) 77.67 (339183) 30.73

221222635/03

(339068) 43.73

221209827/04 SV3827БЖ SV3827НБС SV3915БЖ SV3915НБС SV3915СБ SV4086БР

(334773) 303.65 (267160) 320.77 (267161) 320.77 (270560) 772.92 (270559) 772.92 (275114) 772.92 (275955) 339.87

SV4086ИНД SV4086АНТ 221210027/04 221219035/03 221218835/03 221218035/03 SV4197АКВ

(275101) 339.87 (275102) 339.87 (334775) 306.87 (339185) 295.06 (338760) 188.14 (339673) 235.04 (314433) 130.23

221210127/04 SV2927БР SC292713096 SV2927ИНД 221212535/01 SV3083БЛБРЗ SV3855АКВ

(335861) 286.02 (262133) 215.13 (339497) 215.13 (262134) 215.13 (336024) 215.97 (244675) 67.53 (270922) 80.30

SV3855_1АКВ SV3865АКВ 221212835/01 SV3865_крАКВ 221210727/04 221211327/04 SV3836БЖ

(324707) 84.80 (339331) 218.29 (336027) 254.11 (276165) 230.36 (335863) 286.02 (335860) 121.30 (320810) 180.30

Ведро МОП 12л+швабра 

L120см серебро,с отжим 

д/тряп,с 

Ведро МОП 13л .бордо,с 

отжим 

д/тряп,мерн.шкала,прям 

Щетка д/посуды с ручк 

L20см, беж,кругл (d6 ворс 

2,5см) (24)

Щетка д/посуды с ручк 

L20см, бежев,кругл d10см 

(поролон+абразив) (14)

Щетка д/посуды с ручк 

L23см, серый,кругл (d5 

ворс 2,3см) (36)

Щетка д/рук, серый 

L9см,жест.ворс h2,5см (50)

Щетка д/посуды с ручк 

L18см, прозр.с блестк, 

овал (7х3см ворс 2,5см) 

Щетка д/посуды с ручк 

L18см, серебро,прям (6х2 

ворс 2,5см) (27)

Щетка д/посуды с ручк 

L18см,небес.гол,прям (6х2 

ворс 2,5см) (27)

Щетка д/посуды с ручк 

L20см, беж,круг (d4 ворс 

7,5см) резин.наклад (25)

Ведро МОП 13л .индиго,с 

отжим 

д/тряп,мерн.шкала,прям 

Ведро МОП 13л антрацит,с 

отжим 

д/тряп,мерн.шкала,прям 

Ведро МОП 13л беж.с 

крап,с отжим д/тряп,овал 

(35х26 h28см) (14)

Ведро МОП 13л серый,с 

отжим д/тряп,овал (35х26 

h28см) (14)

Товары д/уборки

Ведро МОП 12л беж.с 

крап,с отжим д/тряп,со 

слив,круг (d32 h26см) (8)

Ведро МОП 12л бежев,с 

отжим д/тряп,со слив,овал 

(38x26 h27см) мет.ручк (12)

Ведро МОП 12л небес.гол,с 

отжим д/тряп,со слив,овал 

(38x26 h27см) мет.ручк (12)

Ведро МОП 12л+швабра 

L120см беж,с отжим 

д/тряп,с 

Ведро МОП 12л+швабра 

L120см небес.гол,с отжим 

д/тряп,с 

Ведро МОП 8л серый,с 

отжим д/тряп,прям (32х20 

h23см) (16)

Ведро МОП 9л серый,с 

отжим д/тряп,со слив,круг 

(d25 h23см) (10)

Веник аквамарин L57см 

раб.час 22х6см (14)

Веник бежев.гранит L76см 

раб.час 23х5см (20)

Веник бордо L62см раб.час 

24х5см (18)

Веник изумруд L62см 

раб.час 21х6см (18)

Веник индиго L62см 

раб.час 24х5см (18)

Веник серый L76см раб.час 

23х5см (20)

Водосгон 

д/стёкл,зеркал,кафеля, 

бел/бирюза L25х17см 

Набор Совок квадрат 

L29cм,кром L19см+щетка 

ворс h4,5см, аквамарин 

Набор Совок полукруг 

L32cм,резин.кром 

L21см+щетка ворс h4,5см, 

Набор Совок квадрат 

L30cм,резин.кром 

L18см+щетка ворс h4см, 

Набор Совок квадрат 

L75см,кром L19,5см+щетка 

L72см,ворс h7,5см, 

Набор Совок квадрат 

L77см,кром L25.5см+щетка 

L74см,ворс h7см,беж.с 

Набор Совок полукруг 

L30cм,резин.кром 

L23,5см+щетка ворс 

Набор Совок квадрат 

L75см,кром L25см+щетка 

L75см,ворс h5,5см,серый 

Набор Совок квадрат 

L75см,резин.кром 

L19,5см+щетка L72см,ворс 

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 48 из 130



SV3836БЛБРЗ SC550510026 SV3100БР SV3100ИНД SV3100АНТ_кр SV3100БР_кр SC310010096

(251499) 180.30 (347704) 186.80 (286040) 469.06 (287507) 469.06 (329991) 279.16 (329989) 279.16 (339499) 279.16

SV3100ИНД_кр SC311813096 SV3135БЖ SV3135НБС SV3135СБ SV2120АНТ SV2130АНТ

(329990) 279.16 (339500) 142.34 (270919) 833.91 (270920) 833.91 (270921) 833.91 (264649) 114.90 (261443) 166.34

SV2120БР SV2110БР SV2130БР SV3057НБС SV3066СБ SV3057СБ 221210227/04

(265284) 114.90 (263236) 135.42 (265285) 166.34 (274270) 79.98 (320804) 186.51 (197294) 79.98 (335862) 68.79

SV3065НБС SV3869НБС SV3869СБ SV3067СБ SV3077НБС SV3077СБ SV3069СБ

(320803) 202.68 (274273) 103.57 (197298) 103.57 (320805) 200.22 (274272) 347.01 (45522) 347.01 (320806) 724.85

SV3063АНТ SV3060АНТ 231203522/00 SV3060БР SV3060ИНД 231203622/00 SV3061АНТ

(270066) 202.65 (269719) 86.33 (338874) 89.90 (274271) 86.33 (269710) 88.04 (338876) 98.66 (269711) 90.17

231203627/04 SV3061БР SV3061ИНД SV3068 SV3062 231203630/00 SV3058ТЗЛ

(349202) 98.66 (269712) 90.17 (269713) 90.17 (122143) 146.16 (63196) 235.53 (338875) 98.66 (12600) 130.41

Набор Совок полукруг 

L32cм,резин.кром 

L21см+щетка ворс h4,5см, 

Набор Совок полукруг 

L32cм,резин.кром 

L21см+щетка ворс h4,5см, 

Набор Совок полукруг 

L80см,кром L22см+щетка 

L80см,ворс h7см, бордо 

Набор Совок полукруг 

L80см,кром L22см+щетка 

L80см,ворс h7см,индиго 

Набор Совок полукруг 

L80см,резин.кром 

L22см+щетка L80см,ворс 

Набор Совок полукруг 

L80см,резин.кром 

L22см+щетка L80см,ворс 

Набор Совок полукруг 

L80см,резин.кром 

L22см+щетка L80см,ворс 

Набор Совок-бокс закрыв-

ся,овал.L90см,резин.кром 

L23см+щетка L84см,ворс 

Набор Совок-бокс закрыв-

ся,овал.L90см,резин.кром 

L23см+щетка L84см,ворс 

Набор Совок-бокс закрыв-

ся,овал.L90см,резин.кром 

L23см+щетка L84см,ворс 

Насадка МОП хлопок, 

антрацит L19 

основан.8х4см, 100 гр 

Насадка МОП хлопок, 

антрацит L33 

основан.8х4см, 138 гр 

Насадка МОП хлопок, 

бордо L19 основан.8х4см, 

100 гр. "Миди" (50)

Насадка МОП хлопок, 

бордо L27 основан.8х4см, 

124 гр "Макси" (25)

Насадка МОП хлопок, 

бордо L33 основан.8х4см, 

138 гр "Мега" (35)

Окономойка б/черенка, 

св.голуб  

поролон/резин.водосгон 

Окономойка б/черенка, 

серебро поролон с 

сетк/резин.водосгон L20см 

Окономойка б/черенка, 

серебро,поролон/резин.вод

осгон L20см (23)

Окономойка пластик.ручк 

L12см,молочн,поролон/рез

ин.водосгон L16см 

Набор Совок полукруг 

L80см,резин.кром 

L22см+щетка L80см,ворс 

Набор Совок треугол. 

L30cм,резин.кром 

L21см+щетка ворс h5см, 

Окономойка 

пластик.телескоп.ручк L44-

150см, серебро, поролон с 

Палка д/щетки 110-150см 

телескоп. "Мах" антрацит 

(24)

Палка д/щетки 110см 

антрацит (25)

Палка д/щетки 110см 

антрацит (25)

Палка д/щетки 110см 

бордо (25)

Палка д/щетки 110см 

индиго (25)

Палка д/щетки 120см 

антрацит (25)

Палка д/щетки 120см 

антрацит (25)

Окономойка пластик.ручк 

L44см, св.голуб поролон 

порист/резин.водосгон 

Окономойка пластик.ручк 

L44см, св.голуб 

поролон/резин.водосгон 

Палка д/щетки 120см 

индиго (25)

Палка д/щетки 120см 

упрочн "Люкс" 

нескольз.ручк,черн/сер.(25)

Окономойка 

пластик.телескоп.руч.L60-

150см, св.голуб 

Окономойка 

пластик.телескоп.руч.L60-

150см, серебро 

Окономойка пластик.ручк 

L44см, серебро 

поролон/резин.водосгон 

Окономойка пластик.ручк 

L44см, серебро, поролон с 

сетк/резин.водосгон L20см 

Палка д/щетки 120см 

упрочн хром."Хром" металл 

(25)

Палка д/щетки 120см 

черный (25)

Палка д/щетки 130см 

упрочн окраш."Стронг" тем-

зел.(25)

Палка д/щетки 120см 

бежевый (25)

Палка д/щетки 120см 

бордо (25)
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221217735/03 SV3865_1АКВ SV3865_1_крАКВ SV3866/1АКВ 221219918/04 221220021/02 221230435/03

(338666) 73.89 (342076) 97.78 (338425) 107.83 (269714) 33.42 (338365) 66.25 (338867) 69.56 (339674) 61.91

221220718/04 221220821/02 221220335/03 SV3866_2АКВ 221210327/04 221220221/02 221221221/02

(338367) 58.87 (338865) 61.82 (339675) 46.61 (324332) 43.57 (334776) 83.87 (338868) 85.03 (338869) 88.06

221221135/03 SV3837БЛБРЗ 221220918/04 221221021/02 SV3090АНТ SV4030БР 221202914/01

(339677) 79.88 (209757) 64.18 (338368) 73.61 (338866) 77.30 (261445) 193.14 (273633) 214.05 (325623) 100.34

221212635/01 221222335/03 221222421/02 SV3126АНТ SV3126БР SV3126ИНД 221212735/01

(336025) 92.71 (339896) 129.94 (338848) 139.94 (267158) 131.02 (267168) 131.02 (267121) 131.02 (336026) 105.98

SV3760 SV3055АКВ SV3111АНТ SV3111БР SC311110097 SV3078АКВ SC580310026

(98207) 99.20 (276164) 149.45 (266352) 133.70 (266354) 133.70 (337975) 153.76 (275891) 294.68 (347705) 142.59

SC313612096 SC720310050 SV3135_1БЖ SV3104 SV3122 SV3120 SV3929

(344504) 234.33 (344506) 164.70 (330295) 359.48 (197327) 291.75 (01529) 367.47 (173587) 561.06 (197342) 491.12

Пылевыбивалка d21,5см 

руч.37см,серый (35)

Совок квадр, аквамарин 

(19,5х15,5, руч L80,5см) 

(30)

Совок квадр, аквамарин 

(19,5х15,5, руч L80,5см) 

(30)

Совок квадр, аквамарин 

(19х15см, руч 11см) (40)

Совок квадр, пудр.зел с 

крап (22х22см, руч.20см) 

(20)

Совок квадр, св.серый с 

крап (22х22см, руч.20см) 

(20)

Совок квадр, серый 

(22х22см, руч.20см) (20)

Совок с кромк, квадр, 

св.серый с крап (22х24см, 

руч L30см) (20)

Совок с кромк, квадр, 

серый (22х24см, руч L30см) 

(20)

Совок с кромк, полукруг, 

бел/бирюза (22х19 

руч.14см) (30)

Совок с кромк, полукруг, 

пудр.зел с крап (24х30см, 

руч 7см) (30)

Совок с кромк, полукруг, 

св.серый с крап (24х30см, 

руч 7см) (30)

Швабра c насад МОП 

L110см,антрацит (40)

Швабра пласт 

L27см,дл.руч.108см,бордо 

(40)

Щетка д/пола L24см "Cuba" 

св.голуб ,мягк.ворс h6см 

(20)

Совок полуовал, пудр.зел с 

крап (24х29см, руч 8см) 

(30)

Совок полуовал, св.серый с 

крап (24х29см, руч 8см) 

(30)

Щетка д/пола L24см "Etna" 

серый "Эконом" (20)

Щетка д/пола L24см "Etna" 

шробер,серый ,ворс 

h2,5см,д/черенка под 

Щетка д/пола L24см 

"Grenada" шробер,серый с 

бел крап (24)

Щетка д/пола L24см 

"Глория" шробер,антрацит 

,жес.ворс h2,5см,д/черенка 

Совок с кромк, квадр, 

беж.с крап (22х24см, руч 

L30см) (20)

Совок с кромк, квадр, 

св.серый с крап (22х19см, 

руч 15см) (20)

Совок полуовал, серый 

(24х29см, руч 8см) (20)

Совок с кромк, квадр, 

аквамарин (19х15см, руч 

11см) (40)

Щетка д/пола L25см "Блэк" 

черн мягк.ворс h7см (20)

Щетка д/пола L26см 

"Арианна" аквамарин 

мягк.ворс с распуш.h5см 

Щетка д/пола L26см 

"Глория Миди" антрацит 

,мягк.ворс с распуш.h7см, 

Щетка д/пола L26см 

"Глория Миди" бордо 

,мягк.ворс с распуш.h7см 

Щетка д/пола L26см 

изумруд прозр с блёстк 

,мягк.ворс с распуш.h5см 

Щетка д/пола L26см с 

черенк "Арианна" 

аквамарин,черен.120см,во

Щетка д/пола L24см 

"Глория" шробер,бордо 

жес.ворс h2,5см,д/черенка 

Щетка д/пола L24см 

"Глория" шробер,индиго 

жес.ворс h2,5см,д/черенка 

Щетка д/пола L25см "Etna" 

серый "Эконом" (20)

Щетка д/пола L29см 

графит с бел.крап,ворс с 

распуш.h7см (20)

Щетка д/улиц L40см 

(дерево) жес.ворс 

h7см,д/черен.с накл.(10)

Щетка д/улицы L60см 

(дерево) ,жес.ворс 

h7см,д/черен.с накл.(18)

Щетка-метла L23см 

д/улицы (дерево) жес.ворс 

h15см (17)

Щетка д/пола L30см 

зелен,ворс с распуш.h10см 

(18)

Щетка д/пола L93см с 

черенк "Ориджинал" беж, 

ручк ,жест.щетин. с 

Щетка д/улиц L27см 

(дерево) ,жес.ворс h7см  

"Шарлотта" (14)

Щетка д/пола L29см 

изумруд,ворс с 

распуш.h7см (9)
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SC720210050 221212935/01 221213035/01 SV3025 221211227/04 221204214/01

(343448) 175.75 (336028) 190.55 (336029) 203.26 (314432) 137.94 (334784) 63.15 (327137) 61.91

SV3188 SV3169 221203614/01 221222721/02 SV3029АКВ 221223421/02 SV3112АНТ

(68553) 139.86 (62319) 143.32 (262144) 78.54 (338871) 88.03 (273628) 57.84 (338873) 77.02 (261795) 69.61

SV3112БР SV3112ИНД SV3099АНТ 221223327/04 SV3099БР SC309910096 SV3099ИНД

(261796) 69.61 (261797) 69.61 (257782) 84.49 (341910) 53.41 (257783) 84.49 (339498) 84.49 (257784) 84.49

SC530610100 SC530610099 SC530610999 221223135/03 SV3080БЖ SV3080БЛБРЗ 221222935/03

(344463) 120.48 (344462) 120.48 (344464) 120.48 (339184) 50.91 (320807) 145.64 (251490) 145.64 (339678) 91.49

221210927/04 221211027/04 445-292*

(334781) 96.06 (334782) 73.36 (346089) 52.52

РП-222 гл/сер РП-222 св.роз. РП-222 сл.кость АП 094 АП 094 мт РП-221 Утенок/ гл.перлРП-221 Утенок/ гл/сер

(347572) 166.95 (347579) 166.95 (347573) 166.95 (348426) 117.77 (349170) 117.77 (196092) 220.38 (347576) 220.38

Щетка-метла д/пола "Etna" 

L23см,жестк.ворс с 

распуш.h20см,б/черен, 

Щетка-метла д/улицы 

"Etna" L26см,жестк.ворс 

h20см,б/черен, серый (11)

Щетка-сметка L29см 

(дерево) h7см,ворс с 

распуш (36)

Щетка-сметка, беж с крап 

(L27 h4,5см) (26)

Щетка-сметка, светл.голуб 

(L26 h5,5см) (24)

Уход за обувью, одеждой

Щетка (дерево) д/обуви 

L17см мягк.ворс h2,5см 

"Фауст/бук" (30)

Щетка (дерево) д/одежды 

L17см,жест.ворс h2,5см 

"Фуэтэ/бук" (30)

Щетка д/одежды L17см 

св.голуб жест.ворс h3см 

(30)

Щетка д/одежды L18см 

сер.гранит h4см (32)

Щетка-утюжок 12,5х7,5см 

д/одежды св.голуб 

жест.ворс h2,5см (63)

Щетка-утюжок 12,5х8см 

д/одежды сер.гранит 

жест.ворс (36)

Щетка-утюжок 12см 

д/одежды антрацит, 

жест.ворс h2,5см (23)

Щетка-метла L32см 

д/улицы зеленый ,жес.ворс 

h15см (16)

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды серый жест.ворс 

h2см (56)

Щетка-утюжок 14х7см 

д/одежды бежев, жест.ворс 

,прорез.руч (10)

Щетка-утюжок 14х7см 

д/одежды бел/бирюз 

жест.ворс,прорез.руч (10)

Щетка-утюжок 15,6х6,5см 

д/одежды серый жест.ворс 

h8,7см,(36)

Щетка-утюжок 12см 

д/одежды бордо, жест.ворс 

h2,5см (23)

Щетка-утюжок 12см 

д/одежды индиго, 

жест.ворс h2,5см (23)

Щетка-утюжок 13см 

д/одежды антрацит, 

жест.ворс h2,5см,(21)

Щетка-утюжок 13см 

д/одежды беж.гранит 

жест.ворс h2см (56)

Щетка-утюжок 15х6,5см 

д/одежды беж.гранит 

жест.ворс (36)

Щетка-утюжок 8,5х8см 

д/одежды беж.гранит 

жест.ворс h12см (36)

Щетка-утюжок 9х6см 

д/одежды зелен ,жестк 

ворс

РОССПЛАСТ Россия

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды бордо, жест.ворс 

h2,5см (21)

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды изумруд, 

жест.ворс h2,5см,(21)

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды индиго, 

жест.ворс h2,5см (21)

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды прозр.изумруд, 

жест.ворс h2см (21)

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды прозр.оранж, 

жест.ворс h2см (21)

Щетка-утюжок 13х6см 

д/одежды прозр.с блестк, 

жест.ворс h2см (21)

Детский мир

Горшок детск."Для крох" 

(22х29 h20см) голуб/серый 

(24)

Горшок детск."Для крох" 

(22х29 h20см) св.роз.(24)

Горшок детск."Для крох" 

(22х29 h20см) сл.кость (24)

Горшок детск."Непоседа" 

(31х25 h15см) желт. (60)

Горшок детск."Непоседа" 

(31х25 h15см) мятн. (60)

Горшок-стул "Утенок" 

(27х24 h30см) голуб.перл. 

(16)

Горшок-стул "Утенок" 

(27х24 h30см) голуб/сер 

(16)
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РП-221 Утенок/ сл.костьРП-221 гл.перл РП-221 гл/сер РП-221 св.бир РП-221 св.роз РП-221 слон.костьРП-421 Девочки /бел

(347575) 220.38 (196091) 253.77 (347580) 253.77 (347583) 253.77 (347582) 253.77 (347581) 253.77 (302141) 1'909.94

РП-421 /451 Друзья /белРП-421 Машин /лимРП-421 Моток /голРП-421 Моток /србРП-421 Тачки /лимонРП-421 Тачки /гол/блРП-421 Фея /красн

(321525) 1'909.94(219120) 1'909.94(196080) 1'909.94(197935) 1'909.94(196075) 1'909.94(196082) 1'909.94(196076) 1'909.94

РП-421 Фея /роз/блРП-451 Кот /бел РП-451 Лев /белРП-117 ЕдинорожРП-118 Единорож РП-117 Трава РП-118 Трава

(196077) 1'909.94(264746) 1'909.94(228792) 1'909.94 (302145) 634.42 (302146) 908.22 (246263) 667.81 (275342) 948.29

РП-117 Мишки РП-118 Мишки РП-118 МашинкиРП-117 МедвежатаРП-118 МедвежатаРП-211 бир.перл РП-211 гл.перл.

(246264) 667.81 (275340) 948.29 (304149) 908.22 (315430) 634.42 (315431) 908.22 (196083) 258.78 (196084) 258.78

РП-211 желт РП-211 красн.перл РП-211 оранж РП-211 роз.пер РП-211 салат РП-211 т.гол РП-211 фиол

(198908) 258.78 (196085) 258.78 (196086) 258.78 (196088) 258.78 (198905) 258.78 (196089) 258.78 (198906) 258.78

АП 096 жл АП 096

(349171) 253.77 (348427) 253.77

Комод 4-х секц."Мотокросс" 

(40х48 h98см) голуб/бел.(1)

Комод 4-х секц."Мотокросс" 

(40х48 h98см) сер.перл. (1)

Комод 4-х секц."Тачки" 

(40х48 h98см) 

лимон/бел.(1)

Комод 4-х секц."Тачки" 

(40х48 h98см) 

т.голуб/бел.(1)

Комод 4-х секц."Фея" 

(40х48 h98см) 

красн.перл/бел.(1)

Горшок-стул "Утенок" 

(27х24 h30см) сл.кость (16)

Горшок-стул с кр"Утенок" 

(27х24 h30см) гол.перл.(16)

Горшок-стул с кр"Утенок" 

(27х24 h30см) голуб/серый 

(16)

Горшок-стул с кр"Утенок" 

(27х24 h30см) 

светл.бирюз.(16)

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,гол.перл 

Комод 4-х секц."Фея" 

(40х48 h98см) роз/бел.(1)

Комод-панно 4-х секц."Кот" 

(40х48 h98см) белый (1)

Комод-панно 4-х секц."Лев 

Лео" (40х48 h98см) белый 

(1)

Контейнер "Единорожка" с 

защ.д/хранен.35л (47х30 

h27см) на кол,син (10)

Горшок-стул с кр"Утенок" 

(27х24 h30см) 

светл.роз.(16)

Горшок-стул с кр"Утенок" 

(27х24 h30см) 

слон.кость(16)

Комод 4-х секц."Девочки" 

(40х48 h98см) белый (1)

Комод 4-х секц."Друзья" 

белый (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Машинки" 

(40х48 h98см) 

лимон/бел.(1)

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,роз.перл 

Контейнер "Единорожка" с 

защ.д/хранен.50л (59х39 

h31см) на кол,син (6)

Контейнер "Лето" с 

защ,д/хранен.35л (47х30 

h27см) на кол,проз (10)

Контейнер "Лето" с 

защ,д/хранен.50л (59х39 

h31см) на кол,прозр (6)

Контейнер "Лучшие друзья" 

с защ.д/хранен.35л (47х30 

h27см) на кол,проз (10)

Контейнер "Лучшие друзья" 

с защ.д/хранен.50л (59х39 

h31см) на кол,прозр (6)

Контейнер "Машинки" с 

защ,д/хранен.50л (59х39 

h31см) на кол,т.голуб. (6)

Контейнер "Медвежата" с 

заш,д/хранен.35л белый 

(47х30 h27см) (10)

Контейнер "Медвежата" с 

защ,д/хранен.50л белый 

(59х39 h31см) (6)

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,бир.перл 

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,сал (1)

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,т.гол (1)

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,фиол (1)

Кресло "Непоседа" (54х39 

h32см) с 

широк.спинк,подлок, желт. 

Кресло "Непоседа" (54х39 

h32см) с 

широк.спинк,подлок, красн. 

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,жел (1)

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,крас.перл 

Кресло "Малыш" (37х36 

h54см) с 

шир.спин,подлок,оран (1)
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РП-865 РП-863 РП-831 бл РП-831 гол РП-831 крем РП-831 зл 464-007

(324893) 801.37 (324894) 801.37 (200000) 299.64 (196135) 293.84 (242513) 293.84 (200360) 293.84 (309325) 307.35

461-305 РП-837 бл РП-837 прозр 60538 РП-711 РП-854 /2-ная РП-853 /2-х.яр.

(197706) 415.25 (315432) 30.35 (326193) 38.63 (302855) 80.32 (196183) 76.13 (226630) 50.75 (199248) 69.45

РП-851 малая РП-852 большая РП-861 бл РП-861 сл.кость РП-822 белая РП-822 роз РП-822 т.гол.

(199250) 38.63 (199249) 45.52 (298088) 707.88 (321218) 707.88 (196125) 454.12 (197624) 454.12 (196127) 454.12

РП-821 бел РП-821 гол РП-813 Ажур /бл РП-813 Ажур /гл РП-813 Водопад РП-813 Капля РП-813 Лес

(196132) 373.97 (196129) 373.97 (216715) 333.91 (218670) 333.91 (196145) 360.62 (314863) 360.62 (314864) 360.62

РП-813 Лотос РП-813 Морск.берегРП-813 Орхидея РП-813 Пальма РП-813 ЯблокоРП-813 Ракуш.на пескеРП-813 Сакура

(297986) 360.62 (291045) 360.62 (228511) 360.62 (212464) 360.62 (212465) 360.62 (314865) 360.62 (265655) 360.62

РП-813 Троп.рыбка РП-813 Яхта РП-811 беж/кор РП-811 бл/красн РП-811 бл/гол РП-811 бел РП-811 бирюз

(196141) 360.62 (196148) 360.62 (196152) 320.55 (333552) 320.55 (196155) 320.55 (196154) 320.55 (196149) 320.55

Карниз д/ванн мет.телескоп 

L1,5-2,2м+кольца,салатов 

(30)

Карниз д/ванной метал. 

L2м, белый

Карниз д/ванной 

метал.телескоп. L1,4-

2,6м,белый (2)

Кольца д/карниз н-р 12шт 

ф.овал 6см, БЕЛ (60)

Кольца д/карниз н-р 12шт 

ф.овал 6см, ПРОЗРАЧН. 

(60)

Кольца д/карниз н-р 12шт, 

прозрач,блистер (96)

Товары д/ванной

Зеркало настен,с полкой 

стеклян,полуовал 

(50х36см) креплен.в комп-

Зеркало настен,с полкой 

стеклян,прямоугол 

(50х36см) креплен.в комп-

Карниз д/ванн мет.телескоп 

L1,5-2,2м+кольца,бел (30)

Карниз д/ванн мет.телескоп 

L1,5-2,2м+кольца,гол (30)

Карниз д/ванн мет.телескоп 

L1,5-2,2м+кольца,крем (30)

Корзина 

д/прищеп,подвес,круг.(d20 

h14см) микс (48)

Мыльница "Цветы" 2-ная,на 

присоск,овал крем (22х9см) 

(24)

Мыльница "Цветы" 2-х 

ярус,на присоск,овал крем 

(13х8,5/15х9,5 h13см) (24)

Мыльница "Цветы" на 

присоск,овал крем 

(13х8,5см) (40)

Мыльница "Цветы" на 

присоск,овал. крем 

(15х9,5см) (48)

Н-р "Олимпия" Зеркало 

ф.арка 35х52см, белый+ 

полка,подстакан,подст.д/зу

Н-р "Олимпия" Зеркало 

ф.арка 35х52см, 

слон.кость+ 

Полка углов,навес 3-х 

секц."Премиум" белый 

(24х32х6 h60см) (10)

Полка углов,навес 3-х 

секц."Премиум" розов 

(24х32х6 h60см) (10)

Полка углов,навес 3-х 

секц."Премиум" сочн.синий 

(24х32х6 h60см) (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Лес" белый 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Лотос" 

белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Морской 

берег" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Орхидея" 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Пальмовая 

ветвь" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Пушистое 

яблоко" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Ракушки на 

песке" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Сакура" 

белый (10)

Полка углов,навес 3-х 

секц."Элегант" белый 

(19х27х3 h60см) (18)

Полка углов,навес 3-х 

секц."Элегант" сочн.синий 

(19х27х3 h60см) (18)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Бантик" 

беж/корич.(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Бантик" бел/красный 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Водопад" 

белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Капля" 

белый (10)

Сиденье д/унитаза жестк 

"Ажур" белый (10)

Сиденье д/унитаза жестк 

"Ажур" голубой (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Бантик" бел/синий 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Бантик" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Бантик" 

бирюз.перламутр (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Тропическа

я рыбка" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк,ламинир."Яхта" 

белый (10)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 53 из 130



РП-811 срб.перл РП-812 беж РП-812 бел РП-812 бир.перламРП-812 гол.перл РП-812 роз РП-812 сереб

(198062) 320.55 (196157) 320.55 (196162) 320.55 (196164) 320.55 (196158) 320.55 (197628) 320.55 (196161) 320.55

РП-812 корич

(196160) 320.55

РП-841 роз/беж РП-154 РП-151 РП-152 РП-153 РП-140 РП-141

(314197) 53.43 (301538) 140.24 (248214) 33.39 (248217) 46.74 (248219) 60.11 (196185) 69.45 (295940) 160.28

РП-141 РП-141 РП-141 РП-141 бл РП-141 слон.костьРП-121 корич/беж РП-121 бел

(295939) 160.28 (295938) 160.28 (295941) 160.28 (326747) 133.56 (335730) 133.56 (199489) 440.75 (199490) 440.75

РП-1014 беж/кор РП-1014 кр/бл РП-1014 гл/бл РП-1014 ирис РП-1014 шахматыРП-1013 беж/кор РП-1013 бел

(345015) 200.34 (345014) 200.34 (345016) 200.34 (345010) 240.41 (345013) 240.41 (229004) 333.91 (241521) 333.91

РП-1013 срб/чрн РП-1011 беж/кор РП-1011 бел РП-1011 бир.перлРП-1011 гол.перлРП-1011 роз.перлРП-1011 чер/срб

(229010) 333.91 (196096) 126.89 (196095) 129.39 (196094) 126.89 (197626) 126.89 (230361) 126.89 (196097) 126.89

Сиденье д/унитаза 

жестк."Бантик" 

серебр.перламутр. (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" бежевый 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" белый (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" 

бирюз.перламутр (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" 

гол.перламутр (10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" розовый 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" серебро 

(10)

Сиденье д/унитаза 

жестк."Ракушка" шоколад 

(10)

Товары д/кухни

Ковш 1л розово-бежев (d13 

h11 Lруч.11см) (48)

Контейнер Н-Р 3шт 

д/хранен кругл прозр/ручк с 

защ.(0,3/0,6/1,2л) (d17 

Контейнер с 

защ.д/хранен,круг.0,3л (d10 

h4,5см) прозр.(48)

Контейнер с 

защ.д/хранен,круг.0,6л (d13 

h5,5см) прозр.(36)

Контейнер с 

защ.д/хранен,круг.1,2л (d16 

h7см) прозр.(36)

Крышка д/СВЧ d24,5 h10см 

(36)

Поднос прям. (50х36см) 

"Винтаж" с ручк,сл.кость 

(15)

Сушилка д/пос 2-х 

яр.+3отд.д/ст.приб."Лидия" 

БЕЛ. на 12тарел. (49х18 

Товары д/дома

Поднос прям. (50х36см) 

"Париж" с ручк,белый (15)

Поднос прям. (50х36см) 

"Цветы" с ручк,сл.кость 

(15)

Поднос прям. (50х36см) 

"Чайная пара" с 

ручк,коричнев (15)

Поднос прям. (50х36см) 

белый, с ручк (15)

Ведро 14л с крыш.голуб. 

(d34 h33см) гол/бел (10)

Ведро 14л с крыш.прозрач 

"Ирис" (d34 h33см) бел. 

(10)

Поднос прям. (50х36см) 

слон.кость,с ручк (15)

Сушилка д/пос 2-х 

яр.+3отд.д/ст.приб."Лидия" 

БЕЖ/КОР. на 12тарел. 

Ведро 14л с крыш.прозрач 

"Шахматы" (d34 h33см) 

бел. (10)

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 18л 

беж/коричн (29х23 h47см) 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 18л 

белый (29х23 h47см) (12)

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 18л 

серебр/черн (29х23 h47см) 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 4л 

беж/корич (23х18 h26см) 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 4л 

белый (23х18 h26см) (20)

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 4л 

бирюз.перламутр (23х18 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 4л 

голуб.перламутр (23х18 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 4л 

розов.перламутр (23х18 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 4л 

серебр/черн (23х18 h26см) 

Ведро 14л с крыш. (d34 

h33см) беж/кор (10)

Ведро 14л с крыш. (d34 

h33см) крас. перл/бел (10)
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РП-1012 беж/кор КамелРП-1012 бел РП-1012 бир.перлРП-1012 гол.перлРП-1012 роз.перлРП-1012 чер/срб РП-1013 кожа

(196098) 200.34 (196099) 204.30 (197627) 200.34 (196100) 200.34 (230736) 200.34 (196101) 204.30 (234500) 427.40

РП-1014 орхид /РП-1013РП-1013 плетенРП-1015 Венеция белРП-1015 Париж бежРП-1015 Серебро/чернРП-1015 беж/корич РП-1015 бел

(234499) 427.40 (234687) 427.40 (314325) 507.54 (321114) 507.54 (304618) 460.79 (321115) 460.79 (304617) 460.79

РП-412 Дельф /беж/коричРП-421 Ажур /белРП-421 Ажур /т.коричРП-421 Ажур /сл.к.РП-411 Дельфин/ т.г/белРП-411 Дельф /корич/бежРП-411 Дельф /бел

(196106) 1'469.19(205164) 1'803.09(205185) 1'803.09(229682) 1'803.09(199476) 1'803.09(196107) 1'803.09(197618) 1'803.09

РП-411 Дельф /бирюзРП-411 Дельф /чрн/србРП-421 Бел.деревоРП-451 Кожа /бежРП-451 Кожа /чрнРП-421 Плетенка  /т.кор/бежРП-431 т.кор/беж

(219121) 1'803.09(197620) 1'803.09(203272) 1'909.94(228794) 1'909.94(229003) 1'909.94(196182) 1'909.94(196109) 1'803.09

РП-431 бел РП-421 Ротанг /бежРП-421 Ротанг /белРП-421 Ротанг /коричнРП-421 Хохлома /чернРП-451 Кофе /сл.костьРП-451 Орхидея

(204714) 1'803.09(280482) 1'803.09(212730) 1'803.09(205166) 1'803.09(199512) 1'909.94(264748) 1'909.94(228795) 1'909.94

РП-451 Париж /белРП-421 Тюльпан /бел /РП-451РП-421 Тюльпан /черн /РП-451РП-117 прозр/черн РП-117 кафеРП-118 оранж/салат/жлРП-118 прозр/черн

(226507) 1'909.94(212729) 1'909.94(212728) 1'909.94 (272610) 634.42 (246265) 634.42 (247332) 908.22 (239325) 868.16

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия/Кожа" 

18л т.коричн/беж (29х23 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия/Орхиде

я" 18л белый (29х23 h47см) 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия/Плетен

ка" 18л коричн (29х23 

Ведро д/мусора с педал. 

12л овал "Венеция" бел 

(29х24 h30см) 

Ведро д/мусора с педал. 

12л овал "Париж" 

беж/корич (29х24 h30см) 

Ведро д/мусора с педал. 

12л овал "Серебро" 

серо/черн (29х24 h30см) 

Ведро д/мусора с педал. 

12л овал, беж/корич (29х24 

h30см) внутр.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал. 

12л овал, белый (29х24 

h30см) внутр.съем.ведро 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 8л 

беж/корич (23х18 h36см) 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 8л 

белый (23х18 h36см) (20)

Комод 4-х секц."Ажур" 

коричн (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Ажур" 

сливочн (47х38 h95см) (1)

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 8л 

розов.перламутр (23х18 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 8л 

серебр/черн (23х18 h36см) 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 8л 

бирюз.перламутр (23х18 

Ведро д/мусора 

кач.крыш."Камелия" 8л 

голуб.перламутр (23х18 

Комод 4-х секц."Дельфин" 

(40х48 h98см) т.гол/белый 

(1)

Комод 4-х секц."Дельфин" 

беж/корич.(40х48 h98см) (1)

Комод 4-х секц."Дельфин" 

белый (40х48 h98см) (1)

Комод 4-х секц."Дельфин" 

бирюз.перлам/бел.(40х48 

h98см) (1)

Комод 4-х секц."Дельфин" 

черн/сереб.(40х48 h98см) 

(1)

Комод 4-х секц."Дерево" 

сливочн (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Кожа" 

бежев (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Кожа" 

черный (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х 

секц."Плетенка/Ромашка" 

коричнев/беж (40х48 

Комод 4-х секц."Ромашка" 

беж/корич.(40х48 h98см) (1)

Комод 3-х секц."Дельфин" 

беж/корич.(39,5х48 h74см) 

(1)

Комод 4-х секц."Ажур" 

белый (47х38 h95см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Тюльпаны" (47х38 

h95см) чер (1)

Контейнер д/хранен 35л с 

кр. прозр. на 2-х защ. на 

колес. (47х30 h27см) (10)

Контейнер д/хранен 35л с 

кр.на "Кафе" сливоч 2-х 

защ. на колес (47х30 

Контейнер д/хранен 50л с 

кр. оранж. на 2-х защ. на 

колес, крыш.зелен (59х39 

Контейнер д/хранен 50л с 

кр. прозр. на 2-х защ. на 

колес, (59х39 h31см) (6)

Комод 4-х секц."Ромашка" 

белый (40х48 h98см) (1)

Комод 4-х секц."Ротанг" 

бежев (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Ротанг" 

белый (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Ротанг" 

коричнев (47х38 h95см) (1)

Комод 4-х секц."Хохлома" 

черный (47х38 h95см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Кофе" сливочн (40х48 

h98см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Орхидея" белый 

(47х38 h95см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Париж" белый (47х38 

h95см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Тюльпаны" (47х38 

h95см) бел (1)
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РП-118 сл.кость/красн РП-111 РП-112 РП-116 РП-113 РП-114 РП-115

(239328) 908.22 (196121) 81.72 (196113) 108.96 (196114) 320.07 (196115) 133.47 (196117) 156.63 (196119) 238.35

РП-1026 беж РП-1026 корич РП-1026 красн РП-1026 т.гл РП-1025 беж РП-1025 зл РП-1025 кр

(313184) 54.48 (296204) 54.48 (295936) 54.48 (313185) 54.48 (313180) 60.11 (196167) 60.11 (313181) 60.11

РП-1025 т.гл РП-1025 т.корич РП-311 беж/кор РП-311 бел РП-311 кор/беж РП-311 чрн/срб РП-312 беж/кор

(313182) 60.11 (313183) 60.11 (196168) 280.48 (196173) 280.48 (199639) 280.48 (197625) 280.48 (216287) 233.73

РП-312 бел РП-611 бел РП-611 беж/кор

(216288) 233.73 (196122) 721.24 (196124) 721.24

АС 48671000 АС 49262000 АС 21247000 АС 21234000 АС 21246000 АС 21238000 АС 21208000

(309338) 258.91 (275647) 194.06 (195529) 168.12 (195533) 168.12 (195531) 168.12 (195532) 168.12 (195530) 168.12

АС 35901000 АС 35947000 АС 35938000

(268898) 146.90 (268895) 146.90 (268897) 146.90

Совок (мягк.край) (20х21 

Lруч.13см) красный (36)

Контейнер д/хранен 50л с 

кр. сливочн. на 2-х защ. на 

колес, (59х39 h31см) (6)

Контейнер д/хранен. 0,9л с 

кр. "Hide box" прозр. 2 

ручки-защелк.(16х12 h7см) 

Контейнер д/хранен. 1,5л с 

кр. "Hide box" прозр 2 ручки-

защелк.(19х14 h9см) (48)

Контейнер д/хранен. 17л с 

кр. "Hide box" прозр. 2 

ручки-защелк.(42х30 

Табурет высок белый 

(30х25 h46см) "Симпатия" 

(1)

Контейнер д/хранен. 3,0л с 

кр. "Hide box" прозр 2 ручки-

защелк.(23х16 h11см) (48)

Контейнер д/хранен. 4,5л с 

кр. "Hide box" прозр 2 ручки-

защелк.(27х18 h12см) (36)

Контейнер д/хранен. 9,75л 

с кр. "Hide box" прозр. 2 

ручки-защелк.(34х24 

Совок "Ротанг" (мягк.край) 

бежев 

(23х22см,дл.ручк.24см) (30)

Совок "Ротанг" (мягк.край) 

коричн 

(23х22см,дл.ручк.24см) (30)

Совок "Ротанг" (мягк.край) 

красн 

(23х22см,дл.ручк.24см) (30)

Совок "Ротанг" (мягк.край) 

т.голуб 

(23х22см,дл.ручк.24см) (30)

Совок (мягк.край) (20х21 

Lруч.13см) бежев (36)

Совок (мягк.край) (20х21 

Lруч.13см) зелен (36)

Табурет низк белый (30х25 

h32см) "Симпатия" (1)

Этажерка "Хозяюшка" 4-х 

секц, белый,д/кух,ванн 

(45х30 h75см) корз.сетч (3)

Этажерка "Хозяюшка" 4-х 

секц, коричн/беж,д/кух,ванн 

(45х30 h75см) корз.сетч (3)

Совок (мягк.край) (20х21 

Lруч.13см) т.голуб (36)

Совок (мягк.край) (20х21 

Lруч.13см) т.корич (36)

Табурет высок 

беж/кор.(30х25 h46см) 

"Симпатия" (1)

Горшок дет "ОРА" (27х24 

h20см) красн.(10)

Горшок дет "ОРА" (27х24 

h20см) салат.(10)

Горшок дет "ОРА" (27х24 

h20см) св.голуб.(10)

Табурет высок кор/беж 

(30х25 h46см) "Симпатия" 

(1)

Табурет высок чер/сер 

(30х25 h46см) "Симпатия" 

(1)

Табурет низк 

беж/кор.(30х25 h32см) 

"Симпатия" (1)

Сиденье-накладка 

д/унитаза детск.(39х32см) 

бел."Ора" (7)

Сиденье-накладка 

д/унитаза детск.(39х32см) 

голуб."Ора" (7)

Сиденье-накладка 

д/унитаза детск.(39х32см) 

салат."Ора" (7)

BEROSSI Беларусь

Детский мир

Горка д/купан. L51см,на 

присос,кремов (10)

Горшок дет "Mommy Love" с 

крышк.(27х24 h20см) 

неж.зелен (10)

Горшок дет "ОРА" (27х24 

h20см) голуб.(10)

Горшок дет "ОРА" (27х24 

h20см) желт.(10)
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АС 73587000 АС 73787000 АС 73387000 АС 73487000 АС 73687000 АС 22601002 АС 22901001

(327027) 149.25 (327028) 258.91 (327029) 73.80 (327024) 105.64 (327026) 84.41 (202972) 143.36 (217298) 67.90

АС 23601001 АС 22501001 АС 22604000 АС 22904000 АС 23604000 АС 22504000 АС 21754000

(203002) 80.87 (202997) 97.37 (202969) 143.36 (217299) 67.90 (202999) 80.87 (202994) 97.37 (199692) 65.55

АС 21743000 АС 21736000 АС 25554000 АС 22801000 АС 15201000 АС 15208000 АС 15211000

(199689) 65.55 (199687) 65.55 (217985) 262.44 (206548) 117.42 (153969) 192.88 (153966) 192.88 (153965) 192.88

АС 15210000 АС 25001472 АС 25008012 463-063 син АС 19601003 АС 19647002 АС 19640002

(153967) 192.88 (225958) 192.88 (225957) 192.88 (336075) 245.90 (237349) 90.30 (174270) 90.30 (174269) 90.30

АС 19657002 АС 75001000 АС 75089000 АС 75065000 ИК 16854000 ИК 16836000 АС 35647000

(236483) 90.30 (317267) 59.18 (317265) 57.30 (317266) 57.30 (217265) 71.45 (217263) 71.45 (245205) 276.60

АС 38612000 АС 38666000 АС 38665000 АС 38610000 АС 17347000 АС 17346000 АС 17338000

(312168) 73.80 (312169) 73.80 (312167) 73.80 (312170) 73.80 (153921) 31.35 (153922) 31.35 (234271) 31.35

Товары д/ванной комнаты

"Joli" бел Мыльница 

овал.(13х9,5 h3см) (17)

"Joli" бел Стакан-подст (d8 

h10см) (50)

"Joli" бел Стакан-подст d8 

h10см (на 

3зуб.щет,д/зуб.пас) (42)

"Joli" бел.мр Дозатор 

д/мыла цил.300мл (17х8см) 

(20)

"Joli" бел.мр Мыльница 

овал.(13х9,5 h3см) (17)

"Joli" бел.мр Стакан-подст 

(d8 h10см) (50)

"Joli" бел.мр Стакан-подст 

d8 h10см (на 

3зуб.щет,д/зуб.пас) (42)

"Voyage" Мыльница овал, 

красн (12х8 h4,5см) на 

защ.(15)

"Art Deco "дерево" Дозатор 

д/мыла 300мл, бежев 

(17х8см) (20)

"Art Deco "дерево" 

Ерш+подст WC, бежев (d11 

h20/с ручк.49см) (28)

"Voyage" Н-р дорож.д/женщ 

5пр, красн (мыльница,фут 

д/зуб.щет,д/брит.стан,д/гиг

Держатель д/туал.бумаги 

белый (15х15см) 

+бум,креп.на шуруп (9)

"Art Deco "дерево" Стакан-

подставка, бежев (d8 

h10см) (50)

"Joli" бел Дозатор д/мыла 

цил.300мл (17х8см) (20)

"Art Deco "дерево" 

Мыльница овал, бежев 

(13х9,5 h2,5см) (24)

"Art Deco "дерево" Стакан-

подст d8 h10см, бежев (на 

3зуб.щет,д/зуб.пасты) (42)

Держатель 

д/туал.бумаги+полка 

д/освежит,телефона (30х32 

Держатель 

д/туал.бумаги+полка 

д/освежит,телефона (30х32 

Держатель 

д/туал.бумаги+полка 

д/освежит,телефона (30х32 

Держатель 

д/туал.бумаги+полка 

д/освежит,телефона (30х32 

Держатель 

д/туалет.бумаги+полка 

д/освежит,телефона "Mira" 

Держатель 

д/туалет.бумаги+полка 

д/освежит,телефона "Mira" 

Дозатор д/жид.мыла 250мл 

"Хром" (8х8 h16см) син. 

(24)

Ерш+подст WC круг."Aqua" 

белый (d14 h36см) (20)

Ерш+подст WC круг."Aqua" 

голуб (d14 h36см) (20)

Ерш+подст WC круг."Aqua" 

оранж (d14 h36см) (20)

"Voyage" Мыльница овал, 

салатов (12х8 h4,5см) на 

защ.(15)

"Voyage" Мыльница овал, 

синий (12х8 h4,5см) на 

защ.(15)

Контейнер 

д/стир.порош,6л+совоч.0,1

л (28х20 h20см) с 

Мыльница овал. 

прозр.красн (13х19 h3см) 

"Scarlet" с под. (20)

Мыльница овал. 

прозр.салат (13х19 h3см) 

"Scarlet" с под. (20)

Мыльница овал. прозр.сер 

(13х19 h3см) "Scarlet" с 

под. (20)

Мыльница овал. прозр.син 

(13х19 h3см) "Scarlet" с 

под. (20)

Мыльница прям. голуб 

(11х7 h2,5см) "Breeze" (38)

Мыльница прям. красн 

(11х7 h2,5см) "Breeze" (38)

Мыльница прям. салатов 

(11х7 h2,5см) "Breeze" (38)

Ерш+подст WC круг."Aqua" 

пудров.зел (d14 h36см) (20)

Ершик WC круг. Breeze 

белый (70х70 350мм) (35)

Ковш "Prestige" красн 1,5л 

(18х15 руч.L12см) (18)

Ковш "Prestige" синий 1,5л 

(18х15 руч.L12см) (18)

Ершик WC круг. Breeze 

голуб (70х70 350мм) (35)

Ершик WC круг. Breeze 

серый (70х70 350мм) (35)
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АС 17376000 АС 17345000 463-029 зел 463-029 роз АС 24601000 АС 24608000 АС 24633000

(153924) 31.35 (153925) 31.35 (337054) 470.40 (337055) 470.40 (229915) 144.54 (229918) 144.54 (229919) 144.54

АС 33007000 АС 33004000 АС 33001000 АС 33008000 АС 12601000 АС 12608000 АС 24501370

(238333) 638.55 (238335) 638.55 (238330) 638.55 (238332) 638.55 (96567) 599.65 (96566) 599.65 (225962) 344.98

АС 17247000 АС 17245000 АС 17238000 АС 19701001 АС 19747000 АС 19740000 АС 19757000

(213091) 54.93 (217303) 54.93 (234273) 54.93 (237351) 46.68 (174266) 46.68 (174265) 46.68 (236485) 46.68

АС 18347000 АС 18340000 АС 18357000 АС 18338000 АС 18339000 АС 18447000 АС 18440000

(154016) 238.87 (154018) 238.87 (239941) 238.87 (154019) 238.87 (154017) 238.87 (147200) 372.10 (144319) 372.10

АС 18457000 АС 18438000 АС 18439000 АС 21943000 АС 21954000 АС 21955000 АС 21936000

(239942) 372.10 (154020) 372.10 (144318) 372.10 (217305) 102.09 (217306) 102.09 (217307) 102.09 (217304) 102.09

АС 18147000 АС 18140000 АС 18138000 АС 21401000 АС 21454000 АС 21455000 АС 21400000

(174282) 115.06 (174277) 115.06 (174273) 115.06 (197990) 50.22 (197987) 50.22 (197989) 50.22 (197991) 50.22

Н-р д/ванной "Резной 

узор/Зеленый" 

(дозат.д/жид.мыла+стакан+

Н-р д/ванной 3пр "Резной 

узор/Розовый" 

(дозат.д/жид.мыла+стакан+

Полка д/ванной+вешалка 

д/4-х полотенец белый 

(27х19 h14см) крепл.в ком-

Полка д/ванной+вешалка 

д/4-х полотенец голуб 

(27х19 h14см) крепл.в ком-

Полка д/ванной+вешалка 

д/4-х полотенец сливочн 

(27х19 h14см) крепл.в ком-

Полка углов.д/ванной 4-х 

яр, бежев.(19,5х13 h55см) 

фурн.в ком-те (6)

Полка углов.д/ванной 4-х 

яр, бел.мрамор (19,5х13 

h55см) фурн.в ком-те (6)

Полка углов.д/ванной 4-х 

яр, белый (19,5х13 h55см) 

фурн.в ком-те (6)

Полка углов.д/ванной 4-х 

яр, голуб.(19,5х13 h55см) 

фурн.в ком-те (6)

Полка-сиден.д/ванной, 

белый (74х31,5см) 

нагруз.до 200кг,отд.д/мыла 

Полка-сиден.д/ванной, 

голуб.(74х31,5см) нагруз.до 

200кг,отд.д/мыла (3)

Ручка-помощник 

настен.в/ванную бел-

бирюз.L32см д/пожил. и 

Мыльница прям. 

туман.сиренев (11х7см 

h2,5см) "Breeze" (38)

Мыльница прям. шоколад 

(11х7 h2,5см) "Breeze" (38)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,пасты пудров.зел 

(d8см h12см) "Aqua" (18)

Таз 15л овал, голуб  (46х35 

h18см)  с морск.орнам.(10)

Таз 15л овал, мандарин 

(46х35 h18см) с 

морск.орнам.(5)

Таз 15л овал, мята (46х35 

h18см) с морск.орнам.(10)

Таз 15л овал, салат (46х35 

h18см) с морск.орнам.(10)

Таз 15л овал, синий (46х35 

h18см) с морск.орнам.(10)

Таз 22л овал, голуб (54х40 

h20см) с морск.орнам.(5)

Таз 22л овал, мандарин 

(54х40 h20см) с 

морск.орнам.(5)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,зубн.пасты голуб (8х8 

h12,5см) "Breeze" (18)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,зубн.пасты коричнев 

(8х8 h12,5см) "Breeze" (18)

Таз 22л овал, синий (54х40 

h20см) с морск.орнам.(5)

Футляр "Denta" 

д/зуб.пасты,зуб.щет (L22 

7х5см) зел.(27)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,пасты голуб (d8см 

h12см) "Aqua" (18)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,пасты оранж (d8см 

h12см) "Aqua" (18)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,зубн.пасты салатов 

(8х8 h12,5см) "Breeze" (18)

Стакан-подст д/зубн.щеток 

3шт,пасты белый (d8см 

h12см) "Aqua" (18)

Футляр "Denta" 

д/зуб.пасты,зуб.щет (L22 

7х5см) красн.(27)

Футляр "Denta" 

д/зуб.пасты,зуб.щет (L22 

7х5см) лимон (27)

Футляр "Denta" 

д/зуб.пасты,зуб.щет (L22 

7х5см) син.(27)

Футляр "Travel" 

д/зуб.пасты,зуб.щет.(L23 

6х4см) гол.(24)

Футляр "Travel" 

д/зуб.пасты,зуб.щет.(L23 

6х4см) мандар.(24)

Футляр "Travel" 

д/зуб.пасты,зуб.щет.(L23 

6х4см) салат.(24)

Футляр "Voyage" д/зуб.щет 

БЕЛЫЙ (21,5х3 h3см) на 

защ.(27)

Футляр "Voyage" д/зуб.щет 

КРАСН.(21,5х3 h3см) на 

защ.(27)

Футляр "Voyage" д/зуб.щет 

ЛИМОН (21,5х3 h3см) на 

защ.(27)

Футляр "Voyage" д/зуб.щет 

ПРОЗР.(21,5х3 h3см) на 

защ.(27)

Таз 22л овал, мята (54х40 

h20см) с морск.орнам.(5)

Таз 22л овал, салат (54х40 

h20см) с морск.орнам.(5)
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АС 21443000 АС 21436000 АС 33101000 АС 33201000

(197986) 50.22 (197988) 50.22 (312172) 808.34 (312173) 808.34

НВ 11504000 НВ 11501000 НВ 11508000 АС 17601001 АС 17608001 АС 17501001 АС 17508001

(164827) 425.16 (164830) 439.15 (164829) 425.16 (142903) 645.63 (199345) 645.63 (138329) 724.63 (138328) 724.63

АС 16001000 АС 16008000 АС 00101001 АС 00104001 АС 00108001 АС 11801000 АС 11804000

(138330) 650.34 (138332) 650.34 (138336) 622.05 (138337) 622.05 (138333) 622.05 (189283) 1'120.79(189280) 1'120.79

АС 11901000 АС 11904000 НВ 04101000 НВ 04108000 НВ 04107000 НВ 04601000 НВ 04608000

(189279) 1'120.79(189275) 1'120.79 (144289) 702.23 (179533) 702.23 (312543) 702.23 (123805) 702.23 (96522) 702.23

НВ 04657000 НВ 05107000 НВ 05104000 НВ 05608000 НВ 05601000 НВ 10101001 НВ 10117001

(249619) 702.23 (312171) 702.23 (96523) 702.23 (312544) 722.26 (142904) 722.26 (138348) 838.99 (138350) 838.99

НВ 10201001 НВ 10210001 НВ 06101000 НВ 06108000

(142906) 1'325.94(154082) 1'325.94 (144312) 557.20 (261842) 557.20

Зеркало Версаль 

прямоуг.(48,5х65см) бел.(5)

Зеркало Версаль 

прямоуг.(48,5х65см) 

св.гол.(5)

Футляр "Voyage" д/зуб.щет 

САЛАТ.(21,5х3 h3см) на 

защ.(27)

Футляр "Voyage" д/зуб.щет 

СИНИЙ (21,5х3 h3см) на 

защ.(27)

Шкафчик углов 3-х 

ярус,открыв.двери-левое 

бел.(19,5х15,9 h55) Hilton 

Шкафчик углов 3-х 

ярус,открыв.двери-правое 

бел.(19,5х15,9 h55) Hilton 

Зеркало Вива эллада 

ф.арка (43х58см) 

женс.статуи,бел.(5)

Зеркало Вива эллада 

ф.арка (43х58см) 

женс.статуи,св.гол.(5)

Зеркало Соната 

овал.(43,3х58,3см) бел.(5)

Зеркало Соната 

овал.(43,3х58,3см) 

бел.мрамор (5)

Зеркала, наборы д/ванной комнаты

Зеркало Tokyo с 

полк,прям.(29х37см) 

бел.мрамор (4)

Зеркало Tokyo с 

полк,прям.(29х37см) белый 

(4)

Зеркало Tokyo с 

полк,прям.(29х37см) 

св.гол.(4)

Зеркало Бордо 

прямоуг.(48х62,5см) бел.(5)

Зеркало Бордо 

прямоуг.(48х62,5см) 

св.гол.(5)

Зеркало-шкаф 2-х 

сторон."Арго" бел.(60х10 

h41см) 4 пол.(4)

Зеркало-шкаф 2-х 

сторон."Арго" 

бел.мр.(60х10 h41см) 4 

Н-р Беросси 41 Зеркало 

прям.35х52см, белое+ 

полка с подстакан 

Н-р Беросси 41 Зеркало 

прям.35х52см, голуб+ 

полка с подстакан 

Н-р Беросси 41 Зеркало 

прям.35х52см, светл.беж+ 

полка с подстакан 

Н-р Беросси 46 Зеркало 

прям.35х52см, бел+ полка 

с подстакан 

Н-р Беросси 51 Зеркало 

прям.34,6х54,6см, беж+ 

полка с подстакан 

Н-р Беросси 51 Зеркало 

прям.34,6х54,6см, бел.мр+ 

полка с подстакан 

Н-р Беросси 56 Зеркало 

"ф.арка" 36х52см, св.гол+ 

полка с подстакан 

Зеркало Соната 

овал.(43,3х58,3см) 

св.гол.(5)

Зеркало-шкаф "Орион" 

бел.(51х12,5 h42,5см) 4 

пол+2 внутри (4)

Зеркало-шкаф "Орион" 

бел.мр.(51х12,5 h42,5см) 4 

пол+2 внутри (4)

Н-р Беросси 46 Зеркало 

прям.35х52см, гол.мр+ 

полка с подстакан 

Н-р Беросси 56 Зеркало 

"ф.арка"36х52см, бел+ 

полка с подстакан 

Н-р Верона Зеркало 

ф.полукр.47,6х43,6см, бел+ 

пол.п/зерк+ 

Н-р Верона Зеркало 

ф.полукр.47,6х43,6см, 

металлик+ 

Н-р Вива Классик Зеркало 

прям.38х55см, бел 

пол.п/зерк+ 

Н-р Вива Классик Зеркало 

прям.38х55см, син 

пол.п/зерк+ 

Н-р Оптима Зеркало 

прям.34,5х51,5см, бел 

пол.с 

Н-р Оптима Зеркало 

прям.34,5х51,5см, голуб 

пол.с 

Н-р Беросси 46 Зеркало 

прям.35х52см, мята+ полка 

с подстакан 
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АС 19301000 АС 19357000 АС 19333000 АС 19305000 АС 15501000 АС 15557000 АС 32901000

(167472) 162.23 (239432) 162.23 (167468) 162.23 (167476) 162.23 (103745) 136.30 (239924) 136.30 (245209) 205.86

АС 32938000 АС 32933000 АС 32945000 ИК 62701000 ИК 62770000 ИК 62776000 ИК 34454000

(245207) 205.86 (245208) 205.86 (245211) 205.86 (312457) 75.64 (312455) 82.05 (312456) 82.05 (262850) 74.21

ИК 34436000 ИК 19070000 ИК 19076000 ИК 38001000 ИК 44583000 ИК 23334000 ИК 23346000

(262853) 86.77 (312458) 51.40 (312459) 51.40 (301011) 55.43 (295252) 87.95 (257556) 166.93 (257557) 166.93

ИК 23340000 ИК 78082000 ИК 78066000 ИК 78050000 ИК 78182000 ИК 78166000 ИК 78282000

(257559) 166.93 (332637) 64.37 (333941) 64.37 (344753) 64.37 (332638) 67.90 (333942) 67.90 (332639) 73.80

ИК 78266000 ИК 05140000 ИК 05158000 ИК 01937000 ИК 01940000 ИК 01938000 ИК 01939000

(333943) 73.80 (312453) 162.23 (312454) 162.23 (117470) 69.08 (96493) 69.08 (117471) 69.08 (117119) 69.08

ИК 16653000 ИК 47201000 ИК 47274000 ИК 47271000 ИК 21048000 ИК 21010000 ИК 21012000

(217239) 168.12 (298328) 159.87 (312509) 159.87 (298329) 159.87 (217213) 125.67 (217210) 125.67 (217211) 125.67

Держатель д/бум.полотен, 

настен, мята 

L29см+бум.полот,крепл-

Держатель 

д/бум.полотен,на дверцу, 

белый 

Держатель 

д/бум.полотен,на дверцу, 

салатов 

Держатель 

д/бум.полотен,на дверцу, 

сливоч 

Держатель 

д/бум.полотен,на дверцу, 

шоколад 

Дуршлаг с ручк белый (d22 

h11) Krita (42)

Товары д/кухни

Держатель 

вертикал.д/бум.полот 

(h33см d15см) "Solo" 

Держатель 

вертикал.д/бум.полот 

(h33см d15см) "Solo" 

Держатель 

вертикал.д/бум.полот 

(h33см d15см) "Solo" 

Держатель 

вертикал.д/бум.полот 

(h33см d15см) "Solo" 

Держатель д/бум.полотен, 

настен, белый 

L29см+бум.полот,крепл-

Дуршлаг с ручк коралов 

(d22 h11) Krita (42)

Дуршлаг с ручк 

туман.сиренев (d22 h11) 

Krita (42)

Емкость д/сыпучих 1л 

красн.крыш,дозатор (18х11 

h10см) (30)

Емкость д/сыпучих 1л 

син.крыш,дозатор (18х11 

h10см) (30)

Емкость д/хранения "Лук" 

коралл (12х13см) (18)

Емкость д/хранения "Лук" 

туман.голуб (12х13см) (18)

Контейнер "Bon appetit" 

0,8л бел.крыш, клапан 

д/СВЧ (d13 h12см) (22)

Контейнер "Cake" 0,75л 

графит.крышк, круг (d11 

h9.5см) (36)

Контейнер "Mega" 1л желт 

2-х секц,крыш.на 4защ 

(19х13 h8см) (18)

Контейнер "Mega" 1л красн 

2-х секц,крыш.на 4защ 

(19х13 h8см) (18)

Контейнер "Monaco" 1,5л 

голуб, крыш.на 2защ (14х14 

h11см) (20)

Контейнер "Monaco" 1,5л 

зелен, крыш.на 2защ 

(14х14 h11см) (20)

Кружка д/миксера 1,5л 

крыш. с клапан. (d20 

h16см) с мерн.шкалой (5)

Кружка д/миксера 1,5л 

крыш. с клапан. (d20 

h16см) с мерн.шкалой (5)

Кувшин б/крыш 1,2л 

бирюза (12х9 h7см) Санти 

(15)

Кувшин б/крыш 1,2л 

оранжев (12х9 h7см) Санти 

(15)

Кувшин б/крыш 1,2л 

салатов (12х9 h7см) Санти 

(15)

Кувшин б/крыш 1,2л синий 

(12х9 h7см) Санти (15)

Контейнер "Mega" 1л оранж 

2-х секц,крыш.на 4защ 

(19х13 h8см) (18)

Контейнер "Monaco" 0,85л 

голуб, крыш.на 2защ (14х14 

h6,5см) (20)

Лоток-вкладыш зол.туман 

д/ст.прибор 6-ти сек.(37х29 

h5см) "Magic" (39)

Лоток-вкладыш кремов 

д/ст.прибор 6-ти сек.(37х29 

h5см) "Magic" (39)

Контейнер "Monaco" 1,1л 

голуб, крыш.на 2защ (14х14 

h8,5см) (32)

Контейнер "Monaco" 1,1л 

зелен, крыш.на 2защ 

(14х14 h8,5см) (32)

Контейнер "Monaco" 0,85л 

зелен, крыш.на 2защ 

(14х14 h6,5см) (20)

Контейнер "Monaco" 0,85л 

оранж, крыш.на 2защ 

(14х14 h6,5см) (20)

Масленка овал, 

сал/бел.(19х11 h7см) 

"Горошек" (24)

Масленка 

овал,син/бел.(19х11 h7см) 

"Горошек" (24)

Масленка 

овал.крас/бел.(19х11 h7см) 

"Горошек" (24)

Кувшин с крыш. 1,8л 

прозр.гранат (11х14 h21см) 

Fresh (12)

Лоток-вкладыш белый 

д/ст.прибор 6-ти сек.(37х29 

h5см) "Magic" (39)
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ИК 19712000 ИК 19718000 ИК 19710000 ИК 14053000 ИК 14051000 ИК 14066000 ИК 14050000

(204633) 125.67 (204634) 125.67 (204635) 125.67 (158097) 58.48 (312507) 58.48 (262899) 58.48 (158095) 58.48

ИК 40308000 ИК 40362000 ИК 40363000 ИК 40333000 ИК 14353000 ИК 55900000 ИК 55983000

(262902) 58.48 (262904) 58.48 (262900) 58.48 (262903) 58.48 (217251) 71.68 (312518) 79.69 (312517) 79.69

ИК 56000000 ИК 56083000 ИК 06169000 ИК 06140000 ИК 06138000 ИК 06158000 ИК 10440000

(312541) 91.49 (312521) 91.49 (262905) 65.55 (138345) 65.55 (138346) 65.55 (236723) 65.55 (153918) 113.88

ИК 10438000 ИК 20012000 ИК 20018000 ИК 20010000 ИК 16153000 ИК 16150000 ИК 40462000

(153919) 113.88 (204641) 125.67 (204643) 125.67 (204642) 125.67 (312556) 82.05 (172712) 82.05 (262916) 80.87

ИК 40433000 ИК 05501000 ИК 05505000 ИК 16000000 ИК 16083000 ИК 16007000 ИК 16001000

(262915) 80.87 (108667) 126.16 (108668) 126.16 (189242) 120.96 (312573) 120.96 (189243) 120.96 (189244) 120.96

ИК 16082000 ИК 17901000 ИК 17947000 ИК 17946000 ИК 06605000 ИК 19837000 ИК 19834000

(312575) 120.96 (195541) 129.22 (195539) 129.22 (195540) 129.22 (138379) 169.31 (195543) 177.56 (195547) 177.56

Масленка с крыш, 

бел/красн (15,5х10 h6см) 

Viola (28)

Масленка с крыш, 

бел/оранж (15,5х10 h6см) 

Viola (28)

Масленка с крыш, бел/син 

(15,5х10 h6см) Viola (28)

Масленка с крыш, 

прозр.гранат (15х11см) 

Fresh (28)

Масленка с крыш, 

прозр.зелен (15х11см) 

Fresh (28)

Масленка с крыш, 

прозр.мята (15х11см) Fresh 

(28)

Масленка с крыш, 

прозр.оранж (15х11см) 

Fresh (28)

Миска 2л носик д/слива,с 

ручк,прозр.черн. (d22 

h11см) "Prestige" (30)

Миска 3,2л носик д/слива,с 

ручк,прозр. (d25 h12см) 

"Prestige" (8)

Миска 3,2л носик д/слива,с 

ручк,прозр.черн. (d25 

h12см) "Prestige" (8)

Миска круг 2,5л носик 

д/слива желт.нежн (d22 

h11см) (24)

Миска круг 2,5л носик 

д/слива оранж (d22 h11см) 

(24)

Миска круг 2,5л носик 

д/слива салатов (d22 

h11см) (24)

Миска круг 2,5л носик 

д/слива фиолетов (d22 

h11см) (24)

Миска круг 5,0л носик 

д/слива оранж (d27 h14см) 

(25)

Масленка с крыш, пудр.гол 

(15х11 h6,5см) Саке (28)

Масленка с крыш, пудр.зел 

(15х11 h6,5см) Саке (28)

Набор д/специй 2пр на 

подст, 50мл. бел/оранж 

(соль+перец) Viola (34)

Набор д/специй 2пр на 

подст, 50мл. бел/син 

(соль+перец) Viola (34)

Менажница 3-х секц, 

прозр.гранат (d24см) Fresh 

(14)

Миска 2л носик д/слива,с 

ручк, прозр. (d22 h11см) 

"Prestige" (30)

Масленка с крыш, пудр.роз 

(15х11 h6,5см) Саке (28)

Масленка с крыш, сливочн 

(15х11 h6,5см) Саке (28)

Набор д/специй 3пр, 50мл. 

прозр.гранат 

(соль,перец+салфетница) 

Набор д/специй 3пр, 50мл. 

прозр.оранж 

(соль,перец+салфетница) 

Набор д/специй 3пр, 50мл. 

пудр.зел 

(соль,перец+салфетница) 

Набор д/специй 3пр, 50мл. 

сливочн 

(соль,перец+салфетница) 

Набор д/специй 4пр на 

подст, 50мл. бел 

(соль,перец,салфетн,подст

Набор д/специй 4пр на 

подст, 50мл. черн 

(соль,перец,салфетн,подст

Органайзер д/специй 3-

секц. прозр (17х15 h13см) 

"Alt" (16)

Органайзер д/специй 3-

секц. прозр.шоколад (17х15 

h13см) "Alt" (16)

Органайзер д/специй 3-

секц.беж (17х15 h13см) 

"Alt" (16)

Органайзер д/специй 3-

секц.бел (17х15 h13см) "Alt" 

(16)

Миска круг 5,0л носик 

д/слива салатов (d27 

h14см) (25)

Набор д/специй 2пр на 

подст, 50мл. бел/красн 

(соль+перец) Viola (34)

Поднос с бортиком "Funny" 

желт прям.(42,2х28,2 

h5,2см) с ручк (15)

Органайзер д/специй 3-

секц.голуб (17х15 h13см) 

"Alt" (16)

Поднос "Arrivo/Бабочки" 

кругл.(d33 h2,2см) БЕЛЫЙ 

(15)

Поднос с бортами, 

выруб.руч, черн, 

прям.(42х28 h5см) Рондо 

Поднос с бортиком "Funny" 

бирюза прям.(42,2х28,2 

h5,2см) с ручк (15)

Поднос "Arrivo/Бабочки" 

кругл.(d33 h2,2см) 

ГОЛУБОЙ (15)

Поднос "Arrivo/Бабочки" 

кругл.(d33 h2,2см) 

КРАСНЫЙ (15)
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АС 64201000 АС 64276000 ИК 24238000 ИК 24233000 ИК 18401000 ИК 18446000 ИК 62576000

(312584) 73.80 (312583) 73.80 (220084) 98.56 (220085) 98.56 (217281) 31.35 (217280) 31.35 (300961) 113.88

АС 24958000 ИК 12353000 ИК 39762000 ИК 12453000 ИК 12553000 ИК 05201000 ИК 39763000

(262933) 558.48 (153981) 43.14 (262941) 46.68 (153984) 54.93 (153989) 79.69 (103466) 47.86 (262938) 46.68

ИК 05205000 ИК 04201000 ИК 39862000 ИК 04205000 ИК 04301000 ИК 39962000 ИК 04305000

(103467) 47.86 (103468) 74.98 (262942) 74.98 (103469) 74.98 (103470) 90.30 (262951) 90.30 (103471) 90.30

ИК 05301000 ИК 40062000 ИК 05305000 ИК 22912000 ИК 22918000 ИК 22910000 ИК 20112000

(103472) 113.88 (262952) 113.88 (103473) 113.88 (229336) 125.67 (229337) 125.67 (229338) 115.86 (204637) 126.86

ИК 20118000 ИК 20110000 ИК 14453000 ИК 14466000 ИК 14450000 ИК 05040000 ИК 05058000

(204638) 126.86 (204639) 126.86 (161969) 52.58 (262958) 52.58 (161966) 52.58 (103742) 165.77 (236724) 165.77

ИК 10100000 ИК 10182000 ИК 10183000 ИК 16900000 ИК 20201000 ИК 20217000 ИК 04104000

(283728) 40.93 (312513) 40.92 (312512) 40.92 (195552) 74.98 (204645) 14.56 (204644) 14.56 (228811) 560.75

Подставка навесн 

д/моющ.средств,на 

присоск,бел (23х12 h7) (28)

Подставка 

настольн,д/кухни,ванной 2-

я,сирен (23х12 h7) (28)

Подставка п/крышк.и лож 

"Rimi" салатов (15х18 

h15см)нож.нескольз (52)

Подставка п/крышк.и лож 

"Rimi" сливочн (15х18 

h15см)нож.нескольз (52)

Подставка п/ложку "Swift" 

L25см,белый (96)

Подставка п/ложку "Swift" 

L25см,красн (96)

Подставка 

углов,д/моющ.ср-в,губки 

сиренев.(26х18 h7см) (32)

Салатник 0,5л 

пудр.зел,квадр (12,5х12,5 

h6,5см) Саке (70)

Салатник 1л 

прозр.гранат,круг (d16 

h8см) Fresh (40)

Салатник 2л 

прозр.гранат,круг (d20 

h10см) Fresh (30)

Салатник квадр 0,5л бел 

(12,5х12,5 h6,5см) Рондо 

(70)

Салатник квадр 0,5л 

пудр.роз (12,5х12,5 h6,5см) 

Саке (70)

Салатник квадр 0,5л черн 

(12,5х12,5 h6,5см) Рондо 

(70)

Салатник квадр 1л бел 

(16х16 h9см) Рондо (44)

Салатник квадр 1л 

пудр.зел (16х16 h8,5см) 

(44)

Салатник квадр 1л черн 

(16х16 h9см) Рондо (44)

Салатник квадр 2л бел 

(20х20 h11см) Рондо (40)

Салатник квадр 2л 

пудр.зел (20х20 h11см) (40)

Салатник квадр 2л черн 

(20х20 h11см) Рондо (40)

Полка-органайзер д/кухни 3 

выдвижн.ящ, 

фиолет,креплен.на стену 

Салатник 0,5л 

прозр.гранат,круг (d13 

h6см) Fresh (60)

Сахарница с крышк 0,3л 

+ложка, бел/красн (d10 

h8см) Viola (24)

Сахарница с крышк 0,3л 

+ложка, бел/оранж (d10 

h8см) Viola (24)

Сахарница с крышк 0,3л 

+ложка, бел/син (d10 h8см) 

Viola (24)

Сахарница с крышк 0,3л 

+ложка, прозр.гранат (d10 

h7см) Fresh (24)

Сахарница с крышк 0,3л 

+ложка, прозр.мята (d10 

h7см) Fresh (24)

Сахарница с крышк 0,3л 

+ложка, прозр.оранж (d10 

h7см) Fresh (24)

Соковыжим-мерн.1,5л 

д/цитрус,с руч,мандар.(5)

Соковыжим-мерн.1,5л 

д/цитрус,с руч,фуксия (5)

Салатник квадр 3л бел 

(23х23 h13см) Рондо(15)

Салатник квадр 3л 

пудр.зел (23х23 h13см) 

Саке (15)

Стакан мерн.0,25л 

прозр.шоколад (90)

Стакан мерный с ручк. 0,5л 

прозрачн "Alt" (32)

Салфетница овал, 

бел/оранж (15х3 h12см) 

Viola (45)

Салфетница овал, бел/син 

(15х3 h12см) Viola (45)

Салатник квадр 3л черн 

(23х23 h13см) Рондо (15)

Салфетница овал, 

бел/красн (15х3 h12см) 

Viola (45)

Фильтр д/раковины (d8см) 

"Berossi" белый (80)

Фильтр д/раковины (d8см) 

"Berossi" металлик (80)

Хлебница "Berossi" бел 

мрамор (36х30 h17см) с 

решет (4)

Стакан мерн.0,25л 

прозр.(90)

Стакан мерн.0,25л 

прозр.голуб (90)
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ИК 04111000 ИК 04112000 ИК 23746120 ИК 23762660 ИК 23760000 ИК 03104000 ИК 03112000

(228812) 560.75 (228813) 560.75 (257549) 650.34 (257555) 650.34 (257553) 650.34 (96586) 458.17 (96587) 458.17

ИК 03118000 ИК 42962000 ИК 42933000 ИК 03110000 ИК 05705000 ИК 14853000 ИК 14866000

(96588) 458.17 (262971) 473.50 (262972) 473.49 (96589) 458.17 (103477) 458.17 (217254) 155.15 (262976) 155.15

ИК 15034000 ИК 15039000 ИК 15334000 ИК 15339000 ИК 45061000 ИК 45057000 ИК 45064000

(344999) 248.30 (344998) 248.30 (345001) 256.55 (345000) 256.55 (273342) 278.94 (273343) 278.94 (273344) 278.94

АС 26246000 АС 26200000 ИК 29964000 ИК 30683000 ИК 30083000 ИК 29883000 АС 26337000

(234870) 128.04 (234869) 128.04 (283722) 438.12 (283727) 734.06 (283723) 888.52 (283719) 326.11 (218562) 124.50

АС 26334000 ИК 74638000 АС 37057000 АС 37038000 АС 37039000 АС 37058000 АС 27147000

(218565) 124.50 (319999) 66.72 (243480) 157.51 (243481) 157.51 (243479) 157.51 (243482) 157.51 (241292) 56.12

АС 27146000 АС 27140000 АС 27138000 АС 27156000 АС 60076000 АС 63676000

(241300) 56.12 (241298) 56.12 (241303) 56.12 (241299) 56.12 (300969) 659.78 (312589) 220.00

Хлебница "Berossi" зелен 

(36х30 h17см) с решет (4)

Хлебница "Berossi" красный 

(36х30 h17см) с решет (4)

Хлебница "Mulin" 

настол/настен,красный 

(36х31 h18см) (2)

Хлебница "Mulin" 

настол/настен,пудров.зеле

н/крыш.зелен (36х31 

Хлебница "Mulin" 

настол/настен,серебро 

(36х31 h18см) (2)

Хлебница с крыш, 

бел.мрамор, с решетк 

(35х28 h16см) Санти (4)

Хлебница с крыш, красн, с 

решетк (35х28 h16см) 

Санти (4)

Хлебница с крыш, черн, с 

решетк (35х28 h16см) 

Рондо (4)

Хлебница с крыш,настол, 

прозр.гранат (24х14 h14см) 

Fresh (8)

Хлебница с крыш,настол, 

прозр.мята (24х14 h14см) 

Fresh (8)

Товары д/дома

Хлебница с крыш, оранж, с 

решетк (35х28 h16см) 

Санти (4)

Хлебница с крыш, с 

решетк, пудр.зел (35х28 

h16см) Саке (4)

Хлебница с крыш, с 

решетк, сливочн (35х28 

h16см) Саке (4)

Хлебница с крыш, синий, с 

решетк (35х28 h16см) 

Санти (4)

Ведро прям, 12л сиренев 

(38х23 h19см) с мерн.дел 

(8)

Контейнер "АПТЕЧКА" с 

защ.КРАСН 2л (20х16 h7см) 

(18)

Контейнер "АПТЕЧКА" с 

защ.ПРОЗР 2л (20х16 

h7см) (18)

Контейнер д/хранен 21л 

крыш с защ."Porter" прям. 

сиренев.(42х31 h26см) (10)

Контейнер д/хранен 32л 

крыш с защ."Porter" 

прям.дымч.коричн (65х41 

Контейнер д/хранен 50л 

крыш с защ."Porter" 

прям.дымч.коричн 65х41 

Контейнер д/хранен. 14л 

крыш с защ."Porter" прям. 

дымч.коричн (42х31 

Корзина "Joy" 5л прям. 

бирюза (23х14 h16см)  с 

руч.по бок (20)

Ведро 10л с крыш.прозрач 

"Practic plus" желтый (d30 

h28см)  (10)

Ведро 10л с крыш.прозрач 

"Practic plus" фиолет (d30 

h28см)  (10)

Корзина "Joy" 5л прям. 

желт. (23х14 h16см)  с 

руч.по бок (20)

Корзинка "капля" 0,6л с 

ручк,кругл салатов (d11 

h8см) (44)

Совок "Clean Luх" полукруг 

руч.L75см,кромка 24см, 

мята (40)

Совок "Clean Luх" полукруг 

руч.L75см,кромка 24см, 

салатов (40)

Ведро прям, 12л 

пудр.голуб (38х23 h19см) с 

мерн.дел (8)

Ведро прям, 12л 

пудр.зелен (38х23 h19см) с 

мерн.дел (8)

Ведро 12л с крыш.прозрач 

"Practic plus" желтый (d32 

h31см)  (10)

Ведро 12л с крыш.прозрач 

"Practic plus" фиолет (d32 

h31см)  (10)

Совок "Smart" полукруг, 

руч.L14см,кромка 17см, 

красн (18)

Совок "Smart" полукруг, 

руч.L14см,кромка 17см, 

оранж (18)

Совок "Smart" полукруг, 

руч.L14см,кромка 17см, 

салатов (18)

Совок "Smart" полукруг, 

руч.L14см,кромка 17см, 

серый (18)

Этажерка д/кухни,ванной 3-

х яр. туман.сиренев (40х27 

h68см) (3)

Этажерка 

настол,д/кухни,ванной 2-х 

ярус туман.сиренев (25х19 

Совок "Clean Luх" полукруг 

руч.L75см,кромка 24см, 

синий (40)

Совок "Clean Luх" полукруг 

руч.L75см,кромка 24см, 

фуксия (40)

Совок "Smart" полукруг, 

руч.L14см,кромка 17см, 

голуб (18)
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М3250 М1685 М1515 М1324 М1326 М6476 М6069 гол

(312680) 553.85 (155425) 569.82 (155465) 247.29 (312717) 150.60 (155593) 344.07 (325639) 91.36 (339116) 434.82

М1184 гл М1687 М1514 М6863 М1527 М1528 М6067

(312970) 148.93 (155424) 542.36 (155466) 259.80 (312713) 100.17 (312723) 146.98 (155595) 352.57 (225624) 397.31

М6927 М1328 св.желт М1327 М7643 4371635 оранж М8281 флт М8284

(312714) 105.24 (335299) 352.57 (335300) 344.07 (312860) 2'819.13 (313986) 290.24 (328598) 528.22 (332640) 1'528.53

М7635 М8285 М7655 М8452 М8488 М4960 М1273

(331948) 440.42 (326591) 73.92 (338047) 100.22 (335818) 82.15 (337127) 1'699.03 (326791) 307.07 (221241) 818.23

М1178 М2113 М7489 М7487 М1549 М1790 М1550

(338988) 135.81 (215914) 109.29 (317160) 376.59 (317164) 385.89 (350866) 305.14 (155711) 409.27 (204654) 295.56

М4166 М1380 М7993 М2347 М7996 М2048 М6805

(326589) 295.56 (250583) 413.66 (331378) 413.66 (215917) 828.54 (337113) 828.54 (215918) 828.54 (337092) 502.78

.Голуб Горшок-кресло 

детск. с крыш (32х30 

h34,5см) (6)

.Голуб Ковшик 0,9л с крыш, 

д/ванночки "Котофей" (d12 

h10см) (24)

.Голуб Сиденье детск. 

д/купан.(32х32 h22,5см) с 

игрушк,на присоск.(8)

.Голуб Сиденье-накладка 

детск. д/унитаза (40х38 

h9см) (10)

.Розов Ванночка детск. 45л 

"Малышок" фигурн (86х21 

h45см) пол.д/принадлеж (5)

.Розов Горка д/купания 

(55х25 h20,5см) нож.на 

присос (5)

.Розов Горшок детск. с 

крыш "Кроха" (d21 h14см) с 

ручк (7)

Альтернатива з-д пласт.изделий (БАШПЛАСТ) Россия

Детский мир

.Голуб Ванночка детск. 25л 

(88х46 h25см) полка 

д/принадлежн.(5)

.Голуб Ванночка детск. 45л 

"Малышок" фигурн (86х21 

h45см) пол.д/принадлеж (5)

.Голуб Горка д/купания 

(55х25 h20,5см) ножк.на 

присос (5)

.Голуб Горшок детск. с 

крыш "Малышок" (28х20 

h14,5см) (10)

.Розов Горшок детск. с 

крыш "Малышок" (28х20 

h14,5см)  (10)

.Розов Горшок-кресло 

детск. с крыш (32х30 

h34,5см) (6)

.Розов Сиденье детск. 

д/купан.(32х32 h22,5см) с 

игрушк,на присоск.(8)

Горшок детск. с 

крыш."Кроха" бирюза,круг 

(d21 h14см) с ручк (7)

Горшок-кресло детск. с 

крыш,желт (32х30 h34,5см) 

(6)

Горшок-кресло детск. с 

крыш,свет.фиолет (32х30 

h34,5см) (6)

Комод 4-х секц."44 котенка" 

(48х38 h98см) (1)

Контейнер д/игрушек 10л 

"Тролли" оранж,прям 

(37х26 h14см) (9)

Контейнер д/игрушек 15л с 

крыш на 2защ."Волшебная 

страна" бел/сирен,прям 

Контейнер д/игрушек 75л с 

крыш на 2защ."Волшебная 

страна" бел/сирен,прям 

Стульчик д/кормления 

желт (61х51 h91см) 

пласт.столеш с 

Табурет-склад. "Алфавит" 

сирен (26х23 h20см) (10)

Этажерка д/игрушек 3-х 

секц.(45х31 h64см) 

"Конфети" 

Товары д/дома

Контейнер д/игрушек 7л с 

крыш на 2защ."Куклы 

L.O.L" розов,прям (31х21 

Подставка д/каранд,ручек 

0,7л 3-х секц."Волшебная 

страна" сирен,круг (d10,5 

Стакан с трубоч,крыш 0,5л 

"44 котенка" бел (d9 h15см) 

(30)

Стакан с трубоч,крыш 0,5л 

"Лунтик" сирен (d9 h22см) 

(30)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л беж/корич, овал (26х35,5 

h21см) (5)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л слон.кость, овал 

(26х35,5 h21см) (5)

Ведро д/мусора с педал 

10л гол/син, овал (26х28 

h34см) (1)

Ведро д/мусора с педал 

10л слон.кос/корич, овал 

(26х28 h34см) (1)

Ведро д/мусора с педал 

12л "Плетенка/Цветы" бел 

(33х23 h22см) 

Ведро д/мусора с педал 

12л "Плетенка/Цветы" 

венге (33х23 h22см) 

Ведро д/мусора с педал 

12л "Плетенка/Цветы" 

сливоч (33х23 h22см) 

Ведро д/мусора с педал 

12л слон.кость (d26 h34см) 

внутр.съемн.ведро (2)

Ведро "Хозяюшка" с 

крышк.5л (d22 h21см) микс 

(10)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

1,5л "Плетенка/Цветы" 

сливочн,круг (d13 h15см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

12л беж/корич, овал 

(25,5х21,5 h36см) (5)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

8л "Плетенка" сливочн,круг 

(d23,5 h29,5см) (5)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л "Вязанное плетение" 

бежев, квадр (20х20 h30см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л "Вязанное плетение" 

бел, квадр (20х20 h30см) 
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М1287 М7002 М3022 М8547 /М2154 М6308 М2057 М7733

(337093) 713.75 (327176) 296.21 (317133) 180.75 (224429) 57.05 (247497) 77.95 (277129) 95.68 (293904) 130.87

М7833 М7834 М8759 М8760 М7924 М8763 М8764

(302603) 1'591.50(302606) 1'844.99(347843) 2'229.88(347846) 2'694.96(312863) 1'591.50(347845) 2'229.88(347847) 2'694.96

М7835 М7836 М6874 М6839 М2638 М2429 М2434

(302604) 1'591.50(302605) 1'800.53(289331) 3'448.53(286178) 3'448.53(317150) 3'334.73(317151) 1'988.47(312871) 2'463.81

М4061 М4059 М7370 М7371 М7372 М7582 М3221

(312868) 3'631.31(233109) 3'631.31 (282584) 138.25 (282585) 208.77 (291254) 268.72 (337102) 385.12 (180660) 499.35

М3259 М2049 М3478 М3557 М3582 М3558 М5796

(182399) 335.76 (155702) 337.34 (185865) 416.92 (187227) 413.60 (187228) 413.60 (187233) 393.67 (217167) 261.20

М5512 М3502 М3503 М611 М471 беж М2055 М2052

(301607) 267.65 (187221) 272.13 (187223) 278.85 (311851) 119.93 (232076) 69.91 (332642) 198.64 (155722) 193.85

Ведро строительное 15л 

(d35 h28см) черн (10)

Ведро хоз. 5л (d22 h20,5см) 

микс (10)

Ведро хоз. 7л (d24 h23,5см) 

микс (10)

Ведро хоз.10л (d29,5 

h28,5см) микс (10)

Ведро хоз.12л (d31 

h26,5см) микс (10)

Комод "Колорит" бежев 3-х 

секц.(47,5х30 h71см) (1)

Комод "Колорит" бежев 4-х 

секц.(47,5х30 h94см) (1)

Комод "Колорит" бежевый 

4-х секц.(59х39 h81см) (1)

Комод "Колорит" бежевый 

5-х секц.(56х39 h1000см) (1)

Комод "Колорит" черн 3-х 

секц.(47,5х30 h71см) (1)

Комод "Колорит" черный 4-

х секц.(56х39 h81см) (1)

Комод "Колорит" черный 5-

х секц.(56х39 h1000см) (1)

Ведро д/мусора с педал 

18л слон.кос/коричн,овал 

(32х30 40hсм) (2)

Ведро д/мусора угловой 7л 

беж-синий (30х25 h36,5см) 

"Комфорт" (6)

Комод "Плетенка" узк.4-х 

сек. какао (37х36 h83см) (1)

Комод "Плетенка" широк 4-

х сек, какао (55х43 h87,5см) 

(1)

Комод "Плетенка" широк 4-

х сек, сливочн (55х43 

h87,5см) (1)

Контейнер "Аптечка" 2,5л 

крыш.на2 защ, 

прям.(13х16,5 h11см) прозр 

Контейнер "Аптечка" 4,5л 

крыш.на 2защ, прям.(27х20 

h13см) прозр (10)

Контейнер "Аптечка" 7,5л 

крыш.на 2защ, прям.(35х23 

h14,5см) прозр (10)

Контейнер "Аптечка" 7л 

крыш.с 2-я ручк,2 защелк 

(31х20 h17см) (5)

Контейнер "Доктор+" 15л 

красн.крыш.на 2защ (39х27 

h21см) 2руч.на крыш.(8)

Комод "Колорит" 

шоколад/беж 3-х 

секц.(47,5х30 h71см) (1)

Комод "Колорит" 

шоколад/беж 4-х 

секц.(47,5х30 h94см) (1)

Контейнер "Плетенка" 15л с 

крыш.на 2защ,беж,прям 

(38х26 h21см) руч.на крыш 

Контейнер "Плетенка" 

17,5л с крыш,беж,прям 

(35х29 h17см) выруб.руч 

Комод "Орхидеи" широк 4-х 

секц, белый (55,5х44 

h90,5см) (1)

Комод "Плетенка" 3-х сек. 

бежев (37х36 h63см) (1)

Комод "Лаура" широк 4-х 

секц,коричн (42,5х56 

h92,5см) на 

Комод "Лаура" широк 4-х 

секц,сливочн (42,5х56 

h92,5см) на 

Контейнер "Плетенка" 

17,5л с крыш,бел,прям 

(35х29 h17см) выруб.руч 

Контейнер "Плетенка" 

17,5л с крыш,венге,прям 

(35х29 h17см) выруб.руч 

Контейнер д/мелоч 

8отд+вставн.лоток 

15отд,бежев с крыш (29х18 

Контейнер д/мелоч 

8отд+вставн.лоток 

15отд,серый с крыш (29х18 

Корзина "Плетенка" 17,5л 

бежев, выруб.руч,(35х29 

h17см) (9)

Корзина "Плетенка" 17,5л 

венге, выруб.руч,(35х29 

h17см) (9)

Корзина "Сердечки" 10л 

бежев,прям (40х30 

h12,5см) (10)

Корзина "Сердечки" 4,5л 

бежев,прям (26,5х16,5 

h10см) (20)

Корзина д/бумаг 12л 

бежев."жемчуг" круг (d27 

h33см) (10)

Корзина д/бумаг 12л 

бел."жемчуг" круг (d27 

h33см)  (10)

Контейнер "Доктор+" 7л 

красн.крыш.на 2защ (29х20 

h17см) 2руч.на крыш.(12)

Контейнер "Доктор+" 8,5л 

красн.крыш.на 2защ. (25х28 

h21см) ручк.на кр.(12)
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М6982 М8214 М8216 М1783 М1838 М471 гол М6267

(327833) 127.54 (317591) 124.67 (317592) 124.67 (329186) 66.76 (327177) 93.94 (330344) 71.68 (243086) 30.70

М1133 М6318 М5603 М178 М7093 М7092 М7096

(138565) 30.14 (245528) 269.31 (337126) 124.85 (103359) 86.95 (272799) 577.65 (272797) 606.90 (320416) 402.76

М7097 М3945 М2031 М2387 М2058 М2388 М6222

(276002) 412.71 (191025) 940.16 (184699) 433.23 (349576) 84.47 (317199) 95.24 (317200) 129.58 (317201) 154.38

К349 К351 К347 М1622 М1278 М1293 М1300

(327831) 239.46 (311916) 307.37 (328957) 180.50 (326796) 64.84 (335732) 95.62 (232038) 153.35 (232044) 199.28

М230 М228 М275 М675 М801 М898 М1265

(313216) 266.18 (232062) 106.84 (269440) 221.15 (336309) 550.39 (138621) 75.43 (138619) 49.70 (138614) 67.88

М1283 М7556 М7557 М6528 М6530 М7311

(140861) 44.62 (293898) 1'056.51(294073) 1'031.06(251197) 1'519.58(251820) 1'519.58(304221) 1'178.47

Мухобойка "Паутина" 

раб.часть d13см L43см, 

цв.микс (50)

Мухобойка "Рука" раб.часть 

13x11см L49см, цв.микс 

(50)

Подставка наст.2-х 

яр.д/мелоч,канцел.(21х18 

h20см) бел.(16)

Пылевыбивалка "Золушка" 

(d25 Lруч.35см) микс (10)

Пылевыбивалка 

кругл.(d21,5 Lруч.38см) 

микс (20)

Табурет "Плетенка" 

складн,высок (21х27 h45см) 

беж/коричнев (5)

Табурет "Плетенка" 

складн,высок (21х27 h45см) 

бежев (5)

Табурет "Плетенка" 

складн,низк (21х27 

h27,5см) беж (5)

Корзина д/бумаг 9л "Ажур" 

бежев,круг (d26 h24,5см) 

(15)

Корзина д/бумаг 9л 

"Матрица" белый,круг (d27 

h26см) (8)

Табурет "Плетенка" 

складн,низк (21х27 

h27,5см) беж/коричнев (5)

Табурет со ступенькой 

(51х47,5 h42,5см) микс (5)

Таз кругл. "Плетенка с 

цветами" 20л с 

ручк,сливочн (d43 h20см) 

Таз кругл. "Эконом"  9л,с 

ручк.(d34 h15см) микс (10)

Корзинка "Ажурные цветы" 

4,4л бежев,прям.(27,5х15 

h11см) 2руч (15)

Корзинка "Сердечки" 

прям.голуб 4,5л (26,5х16,5 

h10см) (20)

Корзина д/бумаг 9л 

"Матрица" коричн,круг (d27 

h26см) (8)

Корзинка "Ажурные цветы" 

2,2л бежев,прям.(23х12 

h9см) 2руч (22)

Таз кругл."Крепыш" 12л с 

ручк (d38 h17см) микс (10)

Таз кругл."Крепыш" 15л с 

ручк (d44 h18см) микс (10)

Таз кругл."Крепыш" 9л с 

ручк (d35 h12см) микс (10)

Таз кругл."Хозяюшка"  3л 

(d25 h9,5см) микс (20)

Таз кругл."Хозяюшка"  6л 

(d31,5 h12см) микс (10)

Таз кругл."Хозяюшка" 10л 

(d38 h15см) микс (10)

Таз кругл. "Эконом" 12л,с 

ручк.(d38 h16см) микс (10)

Таз кругл. "Эконом" 15л,с 

ручк.(d44 h17см) микс (10)

Таз кругл. "Эконом" 18л,с 

ручк.(d42,5 h21см) микс 

(10)

Таз кругл."Хозяюшка" 15л 

(d43 h17см) микс (10)

Щетка д/одежды "Утюжок" 

L14см,жест.h8,5см (30)

Щетка д/одежды "Утюжок" 

L9см,мягк.ворс,микс (30)

Щетка д/одежды, гибкая 

L14см,жест.ворс,микс (32)

Этажерка "Лайт" 4-х 

яр,д/кухни,ванной, бел 

(31х33 h86см) (2)

Этажерка "Лайт" 4-х 

яр,д/кухни,ванной, сливочн 

(31х33 h86см) (2)

Этажерка "Универсал" 4-х 

яр,д/кухни,ванной, бел 

(60х40 h100см) (1)

Этажерка "Универсал" 4-х 

яр,д/кухни,ванной, шоколад 

(60х40 h100см) (1)

Этажерка "Эконом" 4-х 

яр,д/кухни,ванной, черн 

(60х40 h100см) (1)

Таз кругл.7л (d33 h13,5см) 

микс (20)

Таз овал 15л с ручк (33х18 

h30см) микс (10)

Таз овал 40л с ручк (64х44 

h24см) микс (5)

Таз кругл.22л (d45,5 

h18,5см) микс (10)

Щетка д/рук L9см, 

жестк.ворс,микс (50)
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М1152 М1166 М1185 зл М778 пр М778 М6513 М6515

(313212) 58.31 (313228) 66.06 (328365) 60.21 (344257) 49.05 (124091) 50.26 (259337) 273.70 (112194) 81.99

М6516 М6514 М6368 М1275 М1276 80,182 М207

(265653) 131.17 (265651) 290.83 (248874) 667.37 (140699) 26.66 (140700) 31.11 (301230) 100.54 (23506) 135.19

76,6 М7330 76,59 М1666 М1667 М1154 беж М597 сер

(300798) 66.52 (284497) 25.61 (301228) 62.44 (142961) 45.55 (142962) 60.10 (326799) 122.25 (103356) 67.91

М592 М1715 М1713 М1714 М1718 М1716 М1717

(337445) 147.90 (155606) 128.27 (155609) 131.43 (155610) 125.09 (155612) 141.89 (155614) 141.89 (155615) 149.28

М1179 М1180 М4828 М4829 М4725 М4831 М4832

(286183) 389.34 (140781) 438.01 (312816) 137.42 (312812) 137.42 (317177) 542.94 (312819) 130.80 (312825) 137.42

М4830 М7797 М4822 М4823 М4821 М8781 М8783

(312821) 137.42 (317179) 542.94 (312831) 137.42 (312827) 134.10 (312829) 137.42 (339176) 77.56 (339177) 94.95

Товары д/кухни

Банка 0,7л винт.крыш 

микс,кругл (d12 h9,5см) 

(24)

Банка 1,5л винт.крыш 

микс,кругл (d16 h11см) (12)

Банка 1л 

винт.крыш.микс,круг (d14 

h10см) (20)

Баночка с крышк. 0,1л 

"Богема" д/горчицы,специй 

прозр (d7см h5см) (32)

Баночка с крышк. 0,1л 

"Богема" д/горчицы,специй 

прозр.шоколад (d7см h5см) 

Блюдо "Розы/Виноград" 

кругл,прозр.шоколад 

(d35см) (10)

Блюдо "Розы/Виноград" 

овал,прозр.шоколад 

(24х15,5 h3.5см) (25)

Воронка с 

гофр.удлинит.(d15 L40см) 

микс (10)

Воронка с ситечк. d13см, 

микс (5)

Воронка с широк.горлов 

(d15/7 h3,5см) микс (34)

Воронка широк.горло d6,5-

14см, 5цв.(5)

Держатель д/молока 0,5л 

(15х8 h12см) микс (36)

Держатель д/молока 1л 

(15,5х8 h16,5см) микс (24)

Дуршлаг "на ножках" 5л  

(d27,5 h13,5см) с 2-мя руч, 

бежев. (17)

Дуршлаг 3л (d24 h10см) с 

руч, серый (15)

Блюдо "Розы/Виноград" 

овал,прозр.шоколад (31х20 

h4см) (15)

Блюдо "Розы/Виноград" 

прям,прозр.шоколад (41х28 

h2,5см) (20)

Емкость "Ассорти" 0,7л 

д/соли с ложк,кругл (d11 

h12см) (12)

Емкость "Ассорти" 0,7л 

д/чая с ложк,кругл (d11 

h12см) (12)

Воронка (d12,5 h13,5см) 

микс (20)

Воронка н-р 3шт 

(d5,5/7,5/9см) "Эконом" 

3цв.(6)

Блюдо д/выпечки, 

крыш."сфера" складная 

(d38 h21см) (5)

Воронка (d10 h10,5см) микс 

(28)

Емкость "Ассорти" 1л 

д/сахара с ложк,кругл (d11 

h15,5см) (10)

Емкость "Ассорти" 1л 

д/соли с ложк,кругл (d11 

h15,5см) (10)

Емкость "Ассорти" 1л д/чая 

с ложк,кругл (d11 h15,5см) 

(10)

Емкость "Ассорти" н-р 3шт 

0,7л на полке,д/сыпуч с 

ложк,кругл (37х13 h17см) 

Емкость "Ассорти" н-р 3шт 

1л на полке,д/сыпуч с 

ложк,кругл (37х13,3 

Емкость "Маки" 1,2л 

д/сахара с ложк,квадр 

(13х11 h14см) (12)

Емкость "Маки" 1,2л д/соли 

с ложк,квадр (13х11 h14см) 

(12)

Емкость "Маки" н-р 3шт 

1,2л на подст,с ложк,квадр 

(38х13,5 h14см) (9)

Емкость "Плетенка" 1,2л 

д/сахара с ложк,квадр 

(13х11h14см) (12)

Емкость "Плетенка" 1,2л 

д/соли с ложк,квадр 

(13х11h14см) (12)

Дуршлаг д/приготов сыра, 

кругл бежевый (d24 

h10,5см) с руч+емк.д/слива 

Емкость "Ассорти" 0,7л 

д/сахара с ложк,кругл (d11 

h12см) (12)

Емкость "Фиеста" 1,6л 

д/сыпучих,беж.крыш с 

дозат,овал (19х9 h16,5см) 

Емкость "Плетенка" 1,2л 

д/чая с ложк,квадр 

(13х11h14см) (12)

Емкость "Пронто/Цветы" н-

р 3шт 1,2л на подст,с 

ложк,квадр (38х13,5 h14см) 

Емкость "Уют" 1,2л д/чая с 

ложк,квадр (13х11 h14см) 

(12)

Емкость "Фиеста" 1,2л 

д/сыпучих,беж.крыш с 

дозат,овал (19х9 h11,5см) 

Емкость "Уют" 1,2л 

д/сахара с ложк,квадр 

(13х11 h14см) (12)

Емкость "Уют" 1,2л д/соли 

с ложк,квадр (13х11 h14см) 

(12)
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М8782 М1688 М909 М942 М4672 М8518 М8526

(339178) 139.35 (145249) 59.05 (110774) 68.40 (110775) 65.49 (197532) 61.18 (349502) 39.33 (349503) 48.79

М8528 М6762 М5240 М1023 М8790 М6729 М1021

(349504) 60.78 (337103) 242.41 (337104) 367.42 (337105) 401.27 (344936) 105.95 (337106) 164.51 (337107) 205.96

М097 М5239 М147 М1032 М098 М8529 М927

(337108) 198.01 (337109) 233.49 (337110) 232.22 (337111) 287.87 (337112) 234.83 (349601) 139.78 (124102) 57.72

М323 М6772 М1241 М1190 М352 М353 1-82 в сетке прозр. /0907050

(124103) 104.61 (265650) 70.45 (140727) 146.98 (138561) 80.57 (209252) 6.60 (140749) 62.43 (320305) 50.66

1-82 в сетке цв./0907051 М056 М1664 зел М244 беж М1150 роз М1795 беж М7067

(338378) 36.84 (23504) 9.25 (323235) 77.65 (316084) 141.71 (312212) 144.49 (326594) 197.64 (312953) 99.55

М7079 М384 М5569 М5571 М7666 М7669 М7672

(345861) 102.00 (124105) 71.28 (326590) 107.67 (210625) 105.07 (312962) 37.84 (312963) 52.49 (312964) 65.52

Емкость "Фиеста" 2,7л 

д/спагетти,беж.крыш с 

дозат,овал (19х9 h27,5см) 

Емкость д/лимона (d10 

h9см) с поддон (25)

Емкость д/лимона 0,2л 

(12х9 h10см) (16)

Емкость д/лука 0,2л (12х11 

h10см) (14)

Емкость д/сыра (10,5х19 

h8см) жел/бел.(20)

Контейнер "Смак" 0,5л 

желт.крыш,куг (d12 h5,5см) 

(26)

Контейнер "Смак" 0,7л 

желт.крыш,куг (d12 h6см) 

(28)

Контейнер д/хранен 12л 

квадр. крыш.на 2защ, 

(25х25 h20см) прозр (8)

Контейнер д/хранен 15л 

квадр. крыш.на 2защ, 

(32х32 h22см) прозр (5)

Контейнер д/хранен 2л 

крыш беж,квадр (19,5х19,5 

h10см) (18)

Контейнер д/хранен 3л 

кругл. крыш.на 2защ, (d27 

h11см) (12)

Контейнер д/хранен 4л 

квадр. крыш.на 

2защ,прозр. (19х19 h17см) 

Контейнер д/хранен 5л 

кругл. крыш.на 2защ, (d28 

h14см) (10)

Контейнер д/хранен 6л 

квадр. крыш.на 2защ, (d20 

h26см) (10)

Контейнер д/хранен 7л 

кругл. крыш.на 2защ, (d27 

h19см) прозр (10)

Контейнер д/хранен 8,5л 

квадр. крыш.на 2защ, 

(25х25 h20см) прозр (12)

Контейнер д/хранен 8л 

кругл. крыш.на 2защ, (d28 

h24см) прозр (8)

Контейнер н-р 3шт 

05л,0,7л,1л 

"Смак"св.желт.крыш,круг 

Кружка мерн.0,5л ,(d10 

h12см) прозр (24)

Контейнер "Смак" 1л 

желт.крыш,круг (d14 h7см) 

(28)

Контейнер д/хранен 10л 

кругл. крыш.на 2защ (d27 

h30см) прозр (6)

Крышка хоз.д/банок Н-Р 

10шт,прозрачн (в сетке) 

(45)

Крышка хоз.д/банок Н-Р 

10шт,цветная (в сетке) (45)

Крышка хоз.д/банок 

СЛИВНАЯ микс (100)

Кувшин-кружка 1,5л 

"Хозяюшка" (d10 h12см) с 

нос, зелен. (30)

Кувшин-кумган 1,8л бежев 

"Тюльпан" крыш.с 

механ.открыван (10)

Кувшин-кумган 2,0л розов 

крыш.с механ.открыван 

(10)

Кувшин-кумган 3,0л 

"Восточные сказки" 

бежевый крыш.с 

Лоток д/ст.приб.5 отд. 

белый "Капелька" (33х26 

h4см) (30)

Кружка мерн.1,0л (21х13 

h14см) прозр (15)

Кружка мерн.2,5л (d20 

h15см) прозрачн.(12)

Масленка с кр.(18,5х12 

h7,2см) "Мозаика" 

бел/тонир. (28)

Масленка с кр.(18,5х12 

h7,2см) "Мозаика" прозр. 

(28)

Крышка хоз.д/банок 

"Хозяюшка" микс (200)

Крышка хоз.д/банок 

"Хозяюшка" Н-Р 10шт,микс 

(20)

Кружка с крыш.д/миксера 

2,5л (d18 h15см) с 

мерн.шкал.внутр,с 

Крышка д/СВЧ d25см 

"Смак" микс (20)

Миска кругл 2л бежев с 

ручк "Классик" (25)

Миска кругл 3л бежев с 

ручк "Классик" (25)

Миска кругл 4л бежев с 

ручк "Классик" (20)

Лоток-вклад 

д/ст.приб,сетчат.5отд.(31х2

5 h4см) бежевый (30)

Масленка  кр.(17,5х12 

h5см) "Смак" микс (18)
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М7675 М511 М507 М7684 М7685 М5553 М7568

(312965) 80.95 (312967) 117.86 (312969) 167.43 (312959) 268.96 (312961) 275.60 (213162) 100.34 (289335) 238.25

М4668 М2268 М7882 М2242 М2267 М8403 М8405

(325646) 49.42 (172083) 129.51 (303868) 129.51 (172082) 123.28 (172078) 123.28 (341843) 95.57 (341844) 130.57

М8408 М6517 М6518 М8180 М1304 М069 М389

(341845) 229.36 (140793) 110.39 (140794) 99.45 (313940) 39.40 (140815) 39.40 (198791) 72.91 (155790) 142.68

М5085 М8296 М8295 М7333 М7334 М1699 М2129

(210618) 75.75 (319662) 47.30 (319663) 48.50 (279292) 95.57 (279293) 90.96 (146474) 60.73 (158619) 238.01

М981 М6612 М519 М198 М531 бл М071 бл М8316

(115324) 158.60 (263539) 142.25 (313225) 63.37 (11170) 95.62 (313223) 48.24 (326249) 162.27 (329451) 74.95

М8317 М8318 М8313 М8314 М8315 М5790 зл М5790 крем

(329452) 80.81 (329453) 78.86 (329454) 63.57 (329455) 63.57 (329456) 63.57 (341014) 42.17 (327834) 41.75

Миска кругл 5л бежев с 

ручк "Классик" (17)

Миска кругл 5л проз.зел, с 

ручк "Стиль" (25)

Миска кругл 7л проз.зел, с 

ручк "Стиль" (25)

Миска набор 4шт, бежев 

(2/3/4/5л) "Классик" с ручк 

(3)

Миска набор 4шт, розов 

(2/3/4/5л) "Классик" с ручк 

(3)

Пельменница 

37яч,круг.(d27 h2см) микс 

(25)

Поднос прям. (48х36см) 

коричн.(10)

Салатник "Оазис" 4л с 

крышк, бежев (d24,5 

h13см) рельефн (16)

Салатник "Оазис" н-р 2шт 

2,5+4л с крышк, бежев 

(d20,5/24,5 h11/13см) 

Салатник "Розы" 1,3л 

овал,прозр (23х16 h7,5см) 

(14)

Салатник "Розы" 1л 

овал,прозр (23,5х15 

h5,5см) (20)

Салфетница "Семь злаков" 

16,5х3,5 h9см бежев (24)

Салфетница "Семь злаков" 

16,5х3,5 h9см бел (24)

Салфетница (17,5х3 

h9,5см) прозрачн (50)

Сахарница с кр."Богема" 

0,5л (d12 h7см) прозрач 

(15)

Подставка д/губки на 

присос.(9,5х6,5 h5см) 

бежевый (30)

Подставка 

д/ст.прибор."Гжель" 4-х 

секц.d13см h16см (22)

Сахарница с крыш.0,39л 

белый,с лож (d9 h12см) 

"Джелли" (12)

Сахарница с кыш. 0,35л 

прозр. (d11 h13см) "Шарм" 

(16)

Подставка 

д/ст.прибор."Цветочный 

блюз" 4-х секц.d13см 

Салатник "Оазис" 2,5л с 

крышк, бежев (d20,5 

h11см) рельефн (11)

Подставка 

д/ст.прибор."Гранат" 4-х 

секц.d13см h16см (22)

Подставка 

д/ст.прибор."Маки" 4-х 

секц.d13см h16см (22)

Сахарница с кыш. 0,35л 

прозр.шоколад (d11 h13см) 

"Шарм" (16)

Сахарница-дозатор 0,3л 

прозр/красн (d11 h12см) 

ПЭТ (32)

Сито "Каравай/Хлеб и 

ромашки" d23,5 h7,5см (18)

Сито квадрат.(20,5х20,5см) 

бежев. (30)

Сито кругл,2 ручк.(d25 

h6см) "Эконом" белый (16)

Сито кругл,с ручк.(d11,2 

h5см) бежевый (30)

Сито кругл,с ручк.(d15 

h6см) бежевый (20)

Сито кругл,с ручк.(d7 

h3,5см) белый (50)

Сито кругл.(d22 h7,5см) 

белый (18)

Сито с воронкой 2в1 

(разборн) кругл ,с ручк.(d13 

h16,5см) беж (20)

Сахарница с крыш. 0,65л 

прозр.желт,с лож (d13 

h14см) "Медовая" (22)

Сахарница с крыш.0,39л 

бежев,с лож (d9 h12см) 

"Джелли" (12)

Совок д/сып.прод 0,5л 

(25х9 h6см) кремов (25)

Сито с воронкой 2в1 

(разборн) кругл ,с ручк.(d13 

h16,5см) голуб (20)

Сито с воронкой 2в1 

(разборн) кругл ,с ручк.(d13 

h16.5см) св.зелен (20)

Сито с воронкой 2в1 

(разборн) кругл ,с ручк.(d9 

h14см) св.зелен (25)

Совок д/сып.прод 0,5л 

(25х9 h6см) зеленый (25)

Сито с воронкой 2в1 

(разборн) кругл ,с ручк.(d9 

h14см) беж (25)

Сито с воронкой 2в1 

(разборн) кругл ,с ручк.(d9 

h14см) голуб (25)
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М435 М435 зл М1650 М380 М6035 М6034 М771

(311901) 47.33 (311902) 47.33 (299944) 64.83 (299945) 160.60 (224515) 73.19 (224513) 73.19 (138589) 30.12

М772 М6036 М271 М274 М288 М489 MJ-PP019BRGR

(138591) 37.29 (225625) 51.13 (138594) 39.38 (138597) 18.32 (138598) 29.95 (318690) 77.08 (335798) 214.11

М7610 М7611 М1174 М6242 М1303 М6253 М6252

(289580) 595.07 (289339) 301.43 (138602) 316.70 (257442) 260.92 (140786) 40.47 (250588) 173.59 (250589) 173.59

М7612 М550 М6343 М6341 М6342 М1206 М7802

(289337) 117.81 (138573) 120.73 (248867) 139.11 (248865) 146.15 (248866) 142.62 (204063) 312.75 (299941) 248.91

М7804 М1225 М226 М6617 М8384 М8385 М6407

(299942) 248.91 (130716) 18.50 (54135) 14.52 (257444) 186.93 (337133) 451.14 (337134) 451.14 (249737) 247.76

М6620 М6406 М8514 М8513

(257445) 260.31 (249735) 241.50 (341862) 372.07 (341863) 354.14

Совок д/сып.прод 1,0л 

(30х13 h5см) бежев (25)

Совок д/сып.прод 1,0л 

(30х13 h5см) зелен (25)

Соковыжималка д/лимона 

(d7 h8см) желт/прозр (18)

Соковыжималка д/цитрусов 

1л (20х13 h17см) прозр (11)

Сухарница квадр."Соната" 

бежев (16х16 h8,5см) (30)

Сухарница квадр."Соната" 

белый (16х16 h8,5см) (30)

Сухарница круг."Нежность" 

сливочн (d22 h6см) (45)

Сухарница овал сливочн, 

большая (30х20 h6,3см) 

(50)

Сухарница овал сливочн, 

малая (20х14 h4см) (50)

Сухарница овал сливочн, 

средняя (25х18 h5,5см) (50)

Сухарница-

ваза,овал."Семь злаков" 

бежев (27х20,5см) (20)

Сухарница-хлебница 

п/дерево круг.(d20 h10см) 

"Плетенка" соломенный

Сушилка д/посуд "Мечта 

хозяйки-2" бежев 2-х 

яр.(48х30,5 h30см) с 

Сушилка д/посуд "Мечта 

хозяйки-3" бежев 

(48х30,5х9см) с поддон (4)

Сушилка д/посуд "Мечта 

хозяйки-3" бел/красн, на 

14тарел. (48х30,5х9см) с 

Сушилка 

д/посуд+ст.приб,СО 

СЛИВОМ (43х25 h6см) 

Сушилка д/ст.приб."Семь 

злаков" (d11,5 h12см) 

сетчат (24)

Сушилка 

д/ст.приб."Сердце" 4-х 

сек.(16х15 h18см) беж.(24)

Сушилка 

д/ст.приб."Сердце" 4-х 

сек.(16х15 h18см) бел.(24)

Сухарница круг."Нежность" 

сливочн (d25 h6,5см) (20)

Сухарница овал "Кружево" 

сливочн/коричнев (23х15,5 

h8,5см) (28)

Тортовница с кр.на 

защ.(26х26 h17,5см) 

св.беж/кр.прозр (3)

Тортовница с кр.на 

защ.(26х26 h17,5см) 

фиолет/кр.прозр (3)

Фильтр д/раковины d80мм 

"Ромашка" (50)

Фильтр д/раковины d80мм 

(50)

Фруктовница 2-х яр.круг 

(d21/26 h14см) "Мелодия" 

резн.узор,прозр (22)

Фруктовница 3-х яр.круг 

(d16/21/26 h24,5см) 

"Свадебная" 

Фруктовница 3-х яр.круг 

(d16/21/26 h24,5см) 

"Свадебная" 

Фруктовница 3-х 

яр.круг(d16/21/26 h24,5см) 

"Мелодия" резн.узор,бел 

Сушилка д/ст.приб."Стиль" 

4-ти сек.(16,5х16см) бежев 

(22)

Сушилка д/ст.приб."Стиль" 

4-х сек.(16,5х16см) белый 

(22)

Фруктовница 3-х 

яр.круг(d16/21/26 h24,5см) 

"Мелодия" резн.узор,дымка 

Фруктовница 3-х 

яр.круг(d16/21/26 h24,5см) 

"Мелодия" резн.узор,прозр 

Фруктовница 3-х ярус, 

бежев (d25/27/30 h34см) 

"Феерия" п/у (8)

Фруктовница 3-х ярус, 

белый (d25/27/30 h34см) 

"Феерия" п/у (8)

Сушилка д/ст.приб.3-х 

секц.(16х12 h17см) 

черн.(16)

Тортовница с кр.кругл.(d36 

h10см) "Нежность" 

бел/прозр.(4)

Сушилка д/ст.приб.3-х 

сек.(16х12 h17см) беж.(16)

Сушилка д/ст.приб.3-х 

секц.(16х12 h17см) бел.(16)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 70 из 130



М004 М005 М8340 М1129 М1136 М6052 беж М8059

(103354) 64.46 (138519) 93.26 (321480) 87.27 (138528) 87.27 (138527) 120.96 (326254) 121.48 (322914) 345.12

М8058 М8060 М1084 М1085 М8065 М8064 М8066

(322913) 320.17 (322915) 345.12 (138540) 59.95 (138541) 58.51 (322961) 442.43 (322958) 453.36 (322957) 453.36

М6886 М6895 М6820 М6763 М877 М4464 М1792

(279164) 173.42 (279165) 173.42 (337446) 193.56 (350865) 193.56 (134478) 124.55 (221555) 240.44 (152287) 240.44

М7405 М7731 М6605 беж М1186 М053 М053 гл М6888

(312840) 474.84 (312973) 339.31 (254787) 45.61 (333642) 47.77 (313972) 54.36 (316087) 54.90 (280149) 589.28

М2444 М1967 М1546 М1364 М7485 М7484 М7486

(213165) 534.51 (162930) 534.51 (312977) 637.82 (155716) 637.82 (312943) 646.03 (312944) 630.46 (313542) 646.03

М2254 М6899 М6887 М973 М514 М6655 М6793

(187219) 1'038.61 (269406) 41.09 (269408) 43.17 (124106) 89.57 (138566) 57.27 (200672) 21.59 (265700) 51.22

Товары д/ванной

Вантуз полиэтил.(d12,5 

h25см) пласт.руч (25)

Вантуз резин (d11 h17см) 

пласт.руч (24)

Держатель д/туал.бум с кр. 

(13х11 h12см) "Фантазия" 

микс (12)

Держатель д/туал.бум с 

кр.(11,5х13 h11см) 

"Фантазия" микс (12)

Держатель д/туал.бум с 

кр.(15х14 h6см) "Модерн" 

белый (16)

Держатель 

д/туал.бум+освеж.возд(17х

13 h12см) бежевый (16)

Дозатор д/жид.мыла 

"Бамбук" 0,25л 

беж+дерево,круг (d7 

Ерш+подст WC "Бамбук" 

сер+дерево,круг (d10 

h37см) (20)

Ерш+подст WC "Вязание" 

бежев,круг (d15 h37см) 

вязан.узор (20)

Ерш+подст WC "Вязание" 

белый,круг (d15 h37см) 

вязан.узор (20)

Ерш+подст WC "Кристалл" 

прозрачный (12х12 h35см) 

(20)

Ерш+подст WC "Кристалл" 

тонированный (12х12 

h35см) (20)

Ерш+подст WC "Лотос" 

кругл.(d11 h34см) микс (20)

Ерш+подст WC "Плетенка" 

белый (d13,5 h38,5см) (20)

Ерш+подст WC "Плетенка" 

сливочн (d13,5 h38,5см) 

(20)

Дозатор д/жид.мыла 

"Бамбук" 0,25л 

бел+дерево,круг (d7 

Дозатор д/жид.мыла 

"Бамбук" 0,25л 

сер+дерево,круг (d7 h17см) 

Ковш кругл,с носик 1,5л 

"Эконом" бежев.(d15 h14см 

Lруч.14см) (28)

Ковш кругл.1,0л беж (d15 

h8см Lруч.15см) (25)

Ерш+подст WC "Бамбук" 

беж+дерево,круг (d10 

h37см) (20)

Ерш+подст WC "Бамбук" 

бел+дерево,круг (d10 

h37см) (20)

Ерш туалет белый (d7,5 

h32см) (80)

Ерш туалет,белый (d7,5 

h31см) ф.руч.волна (80)

Ковш кругл.2,0л (d19 h10см 

Lруч.16см) бежевый (25)

Ковш кругл.2,0л (d19 h10см 

Lруч.16см) голуб (25)

Корзина д/белья 25л с 

крыш."Вязание" 

прям.,белый (37х27 h47см) 

Корзина д/белья 30л с 

крыш. "Виолетта" прям., 

голуб (38х25 h48см) (6)

Корзина д/белья 30л с 

крыш. "Виолетта" 

прям.,белый (38х25 h48см) 

Корзина д/белья 45л с 

крыш, угловая, белый 

(38х38 h56см) (6)

Корзина д/белья 45л с 

крыш, угловая, сливочн 

(38х38 h56см) (6)

Корзина д/белья 45л с 

крыш."Матрица" прям., 

беж. (42х31 h55см) (4)

Корзина д/белья 45л с 

крыш."Матрица" прям., 

белый (42х31 h55см) (4)

Корзина д/белья 45л с 

крыш."Матрица" прям., 

корич. (42х31 h55см) (4)

Зеркало "ф.арка" белый 

(50х39 h50см) (6)

Зеркало навес 3-х секц 

(мыло,стакан д/зубной 

пасты и щеток) бел (80х39 

Мыльница 

наст,прям."Кристалл" 

шоколад (11х8,5 h3см) (30)

Корзина д/белья 60л с 

крыш."Плетенка/Цветы" 

прям., белый (46х34  

Мыльница "Вязание" 

бежев,овал.(14х10 h3,5см) 

вязан.узор (30)

Мыльница наст,овал 

"Стиль" (17х4см) (35)

Мыльница наст,овал с 

решетк."Эконом" (9х13 

h3см) микс (30)

Мыльница "Вязание" 

белый,овал.(14х10 h3,5см) 

вязан.узор (30)

Мыльница навес на 

ван,2пол "Стиль" 

(23,5х4,3см) микс (25)
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М377 76,7 76,8 М916 МР-4213 МР-9919 МР-9918

(138568) 32.89 (301876) 78.93 (175076) 78.93 (326588) 30.62 (350248) 31.49 (350249) 31.49 (350250) 31.49

МР-4209 М1112 бл КШ-9907 КШ-9906 МР-4210 КШ-9910 КШ-9909

(350239) 60.82 (339265) 67.14 (350240) 60.82 (350241) 60.82 (350242) 95.12 (350243) 95.12 (350244) 95.10

76,6 М2534 М2533 М2535 М4715 М4714 М8056

(301883) 102.36 (184695) 76.46 (184696) 80.34 (184698) 80.34 (215910) 74.98 (215909) 74.98 (322975) 184.90

М8055 М8057 М8053 М8052 М8054 М6876 М7120

(322974) 189.48 (322973) 180.34 (322912) 168.49 (322911) 164.33 (322910) 172.65 (279160) 74.34 (279159) 74.34

М6848 МР-4212 МР-9916 МР-9915

(269420) 215.52 (350245) 29.12 (350246) 29.12 (350247) 29.12

М947 М690 М4974 М965 М966 М6596 М6223

(127071) 76.90 (127072) 98.30 (201287) 45.72 (124084) 78.35 (124085) 79.65 (259804) 73.61 (240627) 55.95

Мыльница наст,прям.с 

решетк.(12х8см) микс (30)

Мыльница настол, овал 

(19х9,5см) "Пузырьки" 

4цв.(20)

Мыльница настол, прямоуг 

(19х10см) "Пузырьки" 

,силикон (20)

Мыльница с крыш,овал 

"Фигурная" (11,5х7,5х4см) 

микс (30)

Мыльница с крыш,прям 

(4,5х7см) беж/роз (40)

Мыльница с крыш,прям 

(4,5х7см) мокачино (40)

Мыльница с крыш,прям 

(4,5х7см) прозрач (40)

Н-р дорож 2пр. мокачино 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет) (45)

Н-р дорож 2пр. прозрач 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет) (45)

Н-р дорож 3пр. беж/роз 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет,футл.д/б

Н-р дорож 3пр. мокачино 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет,футл.д/б

Н-р дорож 3пр. прозрач 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет,футл.д/б

Н-р дорожн 2пр 

(мыльн.+футляр д/щет) 

4цв. (8)

Подставка "Плетенка" 

д/5зуб.щет+зуб.пасты 

белый (h12,5см) (16)

Подставка "Плетенка" 

д/5зуб.щет+зуб.пасты 

голуб (h12,5см) (16)

Подставка "Плетенка" 

д/5зуб.щет+зуб.пасты 

сливочн (h12,5см) (16)

Подставка д/зуб.принад.5-

ти секц,бел/гол (d10 

h13,5см) "Дольче вита" (20)

Подставка д/зуб.принад.5-

ти секц,бел/роз (d10 

h13,5см) "Дольче вита" (20)

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Бамбук" 2-х 

секц,беж+дерево,круг (d7 

Н-р дорож 2пр. беж/роз 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет) (45)

Н-р дорож 2пр. белый 

(мыльн с 

кр,футл.д/зуб.щет) (15)

Полка настен 

улов."Трансформер" 3-х 

секц,белый (25х18 h58см) 

Футляр д/зуб.щет. L20,5см, 

беж/роз (78)

Футляр д/зуб.щет. L20,5см, 

мокачино (78)

Футляр д/зуб.щет. L20,5см, 

прозрач (78)

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Бамбук" 2-х 

секц,бел+дерево,круг (d7 

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Бамбук" 2-х 

секц,сер+дерево,круг (d7 

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Бамбук" беж+дерево,круг 

(d7 h11см) (18)

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Бамбук" бел+дерево,круг 

(d7 h11см) (18)

Банка "Медовая" 0,7л 

д/хранен (d10 h14см) 

кр.микс (21)

Банка "Фаворит" 0,7л 

д/хранен (d11 h9см) 

кр.миск (20)

Банка д/хранен 0,5л (d11 

h10см) кр.микс (21)

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Бамбук" сер+дерево,круг 

(d7 h11см) (18)

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Вязание" бежев,круг (d9 

h12,5см) вязан.узор (18)

Подставка д/зуб.принадлеж 

"Вязание" белый,круг (d9 

h12,5см) вязан.узор (18)

Банки,бидоны ПЭТ с завинчив.крышк.цв.микс

Банка "Бочонок" 1,0л 

д/хранен (d11 h14см) 

кр.микс (12)

Банка "Бочонок" 2,0л 

д/хранен (d11 h17см) 

кр.микс (12)

Банка "Медвежонок" 0,5л 

д/хранен (d8 h13,5см) 

кр.микс (20)

Банка "Медовая" 0,5л 

д/хранен (d10 h12см) 

кр.микс (21)
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М6224 М490 М470 М472 М956 М896 М894

(240628) 67.14 (155400) 83.07 (155401) 72.92 (155402) 83.72 (155403) 94.06 (140731) 88.96 (140732) 83.11

М897 М957 М955 М466 М468 М330 М328

(140733) 90.46 (140735) 100.53 (140736) 116.44 (155662) 83.64 (93275) 74.43 (91367) 85.86 (124245) 91.08

М326 М467 М3056 М469 М461 М462 М464

(155666) 120.28 (155410) 88.96 (225616) 132.73 (155411) 81.87 (29200) 89.33 (276728) 93.57 (29201) 113.78

М463 М493 М494 М3055

(29199) 104.58 (286155) 110.72 (286157) 125.44 (286154) 167.81

М2172 М7306 М862 М6977син М1191 сер М6987 М6985 син

(159067) 116.73 (337094) 240.55 (124088) 183.86 (330348) 353.22 (318688) 361.94 (272850) 52.75 (338562) 52.75

М6357 сер М1022 бордо М1022 сер М1040 М1159 сер М1161 М932

(320031) 29.61 (338050) 171.76 (318694) 173.48 (337135) 210.08 (330350) 105.05 (337451) 112.95 (337452) 281.91

Банка д/хранен. 3л ручк.в 

крышк (d11 h24см) кр.микс 

(10)

Банка д/хранен 0,7л (d11 

h12см) кр.микс (21)

Банка д/хранен 1,5л (d11 

h17см) кр.микс (12)

Банка д/хранен 1л (d11 

h12см) кр.микс (12)

Банка д/хранен 2л (d11 

h18см) кр.микс (12)

Банка-бидон 1л д/хранен 

(d11 h15см) кр.микс (12)

Банка д/хранен 3л (d11 

h24см) кр.микс (10)

Банка д/хранен, 1,5л 

складн.ручк (d13,5 h18см) 

кр.микс (12)

Банка д/хранен, 1л 

складн.ручк (d13,5 h13,5см) 

кр.микс (12)

Банка д/хранен, 2л 

складн.ручк (d11 h21,5см) 

кр.микс (12)

Банка д/хранен, 3л 

складн.ручк (d11 h28см) 

кр.микс (10)

Банка д/хранен, 5л 

складн.ручк (d11 h22см) 

кр.микс (10)

Банка д/хранен. 1,5л ручк.в 

крышк (d11 h15см) кр.микс 

(12)

Банка д/хранен. 1л ручк.в 

крышк (d11 h13см) кр.микс 

(12)

Банка д/хранен. 2л ручк.в 

крышк (d11 h22см) кр.микс 

(12)

Банка-бидон 2л д/хранен 

(d11 h24см) кр.микс (12)

Банка-бидон 3л д/хранен 

(d13,5 h28см) кр.микс (12)

Банка-бидон 5л д/хранен 

(d11 h29см) кр.микс (10)

Банка-бидон квадр. 3л 

(14х14 h23см) кр.микс (10)

Бидон д/хранен  3л (d13 

h34см) кр.микс (10)

Бидон д/хранен  5л (d18 

h34см) кр.микс (10)

Бидон д/хранен 10л (d22 

h41см) кр.микс (8)

Банка д/хранен. 5л ручк.в 

крышк (d11 h26см) кр.микс 

(10)

Банка-бидон 1,5л д/хранен 

(d11 h20см) кр.микс (12)

Банка-бидон 10л д/хранен 

(d11 h36см) кр.микс (8)

Швабра пласт 

L27см+алюмин 

ручка.100см,голуб/бел (22)

Товары д/уборки

Веник "Мини" 

руч.L52см,жест.ворс,L12см 

(42)

Веник "Танго" 

руч.L60см,жест.ворс L15см 

(12)

Веник руч.L75см,жест.ворс 

L20см (24)

Набор Совок квадр 

L72см,кром L23см+щетка 

L60см,ворс h13,5см,синий 

Набор 

совок+жестк.щетка,длин.ру

чка L73см серый (10)

Совок "Классик" квадр, 

руч.L11см,кром 

L20см,бежев (50)

Совок "Классик" квадр, 

руч.L11см,кром 

L20см,пудр.синий (50)

Совок "Эконом" квадр, 

руч.L10см,кром 

L20см,серый (50)

Совок 

квадр,руч.L67см,кром 

L23см,бордо (22)

Совок 

квадр,руч.L67см,кром 

L23см,серый (22)

Щетка д/пола L23см,ворс 

жестк.h3см,д/черенка с 

наклон, серый (22)

Щетка д/пола L25см,ворс 

жестк.h8,5см "Комфорт" 

серый (28)

Щетка д/пола L39см,ворс 

жестк.h7см серый (20)
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М6450 М6458 М6461

(337453) 248.53 (337454) 239.85 (337455) 379.07

М2585 слоник М2595 слоник М2584 слоник М2596 слоник М1218 слоник М2593 слоник М2290 слоник

(295065) 328.50 (295069) 220.81 (295063) 482.74 (295071) 396.65 (295035) 110.56 (295067) 180.23 (295053) 406.89

М2550 слоник М2359 слоник М2585 единорог М2595 единорог М2584 единорог М2596 единорог М1218 единорог

(295060) 928.05 (302992) 1'133.93 (295064) 328.50 (295068) 220.81 (295062) 482.74 (295072) 396.65 (295032) 110.56

М1201 единорог М1232 единорог М2593 единорог М2290 единорог М2550 единорог М1201 чехол М2592 бл

(297159) 66.48 (297162) 123.28 (295066) 180.23 (295052) 406.89 (295059) 928.05 (345095) 66.48 (342028) 669.04

М2592 морск.волнаМ2592 чайн.роза М2590 гл М2590 роз М2551 жираф М2598 бирюз М2598 малин

(115594) 669.04 (341304) 664.89 (34870) 688.60 (88277) 688.60 (345102) 1'495.76(190810) 1'209.41(192516) 1'209.41

М2597 бирюз М2597 малин

(211600) 977.00 (211601) 977.00

Щетка д/пола с черенком 

112см, L23см, ворс 

жестк.h7см серый (11)

Щетка д/пола с черенком 

112см, L28см, ворс жестк. 

h6см "Комфорт" серый (11)

Щетка д/пола с черенком 

112см, L38см, ворс 

жестк.h8см серый (11)

.Кремов Ковш 1,5л 

"Слоник" (d15 h12см) (16)

.Кремов Сиденье-наклад 

д/унитаз "Слоник" (41х36 

h14,5см) 2 ручки (6)

.Кремов Табурет-подставка 

детск."Слоник" (31х26 

h19см) склад.ручк (6)

.Кремов Ящик д/игрушек 

23л с крыш.на 

2защ."Слоник" (45,5х28,5 

.Кремов Ящик д/игрушек 

50л с крыш."Слоник" 

прям.(53х37 h30см) (5)

.Розов Горка д/купания 

L60см "Единорог" нож.на 

присоск (6)

.Розов Горшок 

детск."Единорог" (23х25см 

спин h34см) (12)

М-Пластика, Idea Россия

Детский мир

.Кремов Горка д/купания 

L60см "Слоник" нож.на 

присоск (6)

.Кремов Горшок 

детск."Слоник" (23х25см 

спин h34см) (12)

.Кремов Горшок 

детск."Слоник" (34х30,5 

спин.h36см) съемн.вклад 

.Кремов Горшок-кресло 

детск."Слоник" (30х26 

h35см) с ручк (12)

.Розов Горшок 

детск."Единорог" (34х30,5 

спин.h36см) съемн.вклад 

.Розов Горшок-кресло 

детск."Единорог" (30х26 

h35см) с ручк (12)

.Розов Ковш 1,5л 

"Единорог" (d15 h12см) (16)

.Розов Контейнер 

д/бутерб,овал "Единорог" 

(15х10 h4см) (24)

.Розов Контейнер д/обеда 

0,4+0,4л крыш.на 2защ, 

квадр.(12х12 h13см) (12)

.Розов Сиденье-наклад 

д/унитаз "Единорог" (41х36 

h14,5см) 2 ручки (6)

.Розов Табурет-подставка 

детск."Единорог" (31х26 

h19см) склад.ручк (6)

.Розов Ящик д/игрушек 23л 

с крыш.на 2защ."Единорог" 

(45,5х28,5 h32,5см) 

.Салат Контейнер 

д/бутерб,овал "Чехол на 

бутер" (15х10 h4см) (24)

Ванночка детск. 40л 

"Океаник" белый (86х50 

h21см) полка.д/принадлеж 

Ящик д/игрушек "Жираф" 

50л бирюз/крыш.оранж 

(57,5х39,5 h35см) 

Ящик д/игрушек "МОБИ" 

44л голуб/крыш.желт 

(60х42 h32см) 

Ящик д/игрушек "МОБИ" 

44л малинов/крыш.желт 

(60х42 h32см) 

Ящик д/игрушек "Секрет" 

44л голуб с крыш на 

2защ.(59х39 h30см) на 

Ящик д/игрушек "Секрет" 

44л малинов с крыш на 

2защ.(59х39 h30см) на 

Ванночка детск. 40л 

"Океаник" пудр.зелен 

(86х50 h21см) 

Ванночка детск. 40л 

"Океаник" чайн.роза (86х50 

h21см) полка.д/принадлеж 

Ванночка детск. 50л голуб 

(80х52 h23см) полка 

д/принадл,рельеф.дно (1)

Ванночка детск. 50л розов 

(80х52 h23см) полка 

д/принадл,рельеф.дно (1)
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М2226 пэтчворк М2226 круги М2225-М бл М2224 М2239 бл.рт М2239 фист М2239 ч.роза

(290020) 83.65 (289036) 83.65 (275164) 57.34 (288688) 116.12 (300616) 117.01 (300617) 117.01 (300618) 117.01

М2236 аквам М2244 бл М2244 латте М5031 асс М5030 бл М5019 бл.рт М5019 фист

(332828) 121.66 (318036) 130.57 (318035) 130.57 (155035) 48.25 (92985) 60.73 (276333) 187.48 (276334) 187.48

М5019 ч.роза М5010 аквам М5014 аквам М5012 беж.мр М5025 бл М5011 бл М5013 бл

(276335) 187.48 (275165) 116.86 (274802) 116.29 (92981) 118.13 (327043) 186.44 (155021) 125.70 (139414) 99.39

М5028 бл М5018 бл М5023 бл М5024 бл М5016 бл М5011 гл М5016 гл

(351394) 193.60 (212230) 206.04 (295942) 186.51 (318607) 352.74 (155027) 90.88 (155022) 125.70 (155028) 87.98

М5012 гл.мр М5023 латте М5024 латте М5018 мет М5012 мр М5025 фр.сер М5010 бл.рт

(92982) 118.13 (295943) 186.51 (318608) 352.74 (227416) 206.04 (92984) 118.13 (327044) 186.44 (275166) 116.86

М5014 бл.рт М5010 ч.роза М5014 ч.роза М1218 маки М1218 кам.роза М1215 аквам М1217 маки

(274803) 116.29 (275167) 116.86 (274804) 116.29 (335259) 110.56 (335258) 110.56 (275876) 53.91 (335257) 88.35

Товары д/ванной комнаты

Держатель д/туал.бум с кр. 

"Мозаика на бежевом" 

бежев (17,5х6 h17,5см) (24)

Держатель д/туал.бум с кр. 

"Мозаика на голубом" 

пудр.гол (17,5х6 h17,5см) 

Держатель д/туал.бум с 

кр.(17х6 h17см) бел (20)

Держатель д/туал.бумаги с 

полкой д/телефон,освежит 

белый (14х11 h18см) (20)

Дозатор д/жид.мыла 0,3л 

"Вязание" бел.ночь (8,5х8,5 

h19см) (15)

Дозатор д/жид.мыла 0,3л 

"Вязание" фисташ. (8,5х8,5 

h19см) (15)

Дозатор д/жид.мыла 0,3л 

"Вязание" чайн.роза 

(8,5х8,5 h19см) (15)

Ерш+подст WC "Вязание" 

фисташ, круг.(d hсм) (24)

Ерш+подст WC "Вязание" 

чайн.роза, круг.(d hсм) (24)

Ерш+подст WC аквамарин 

"Блеск стандарт" круг.(d15 

h39см)(20)

Ерш+подст WC аквамарин 

"Флауэр" круг.(d13,5 

h40см)(20)

Ерш+подст WC беж.мр 

"Блеск" угл.(21х16,5 

h35см)(20)

Ерш+подст WC бел 

"Авангард" круг (d14 

h41см) (12)

Ерш+подст WC бел "Блеск 

гранд" квад.(16х16 

h36см)(20)

Ерш+подст WC бел "Блеск 

эконом" круг.(d12,5 

h37,5см) (24)

Дозатор д/жид.мыла 0,4л 

"Домино" (7х7 h16см) 

аквамар.прозр (12)

Дозатор д/мыла 0,33л 

"Призма" бел.(d10 h16см) 

(12)

Ерш+подст WC бел 

"Макраме" круг.(d10 h14см) 

(12)

Ерш+подст WC бел 

"Призма" высок, круг.(d16 

h20см) (10)

Ерш туалет L37см,раб.час 

d7см ворс 3см, бел (40)

Ерш+подст WC "Вязание" 

бел.ночь, круг.(d hсм) (24)

Дозатор д/мыла 0,33л 

"Призма" латте (d10 h16см) 

(12)

Ерш туалет "Эконом" 

L37см,раб.час d6,5см ворс 

3см,микс (50)

Ерш+подст WC бел 

"Эконом" круг.(d 12 

h17см)(30)

Ерш+подст WC гол "Блеск 

гранд" квад.(16х16 

h36см)(20)

Ерш+подст WC гол 

"Эконом" круг.(d 12 

h17см)(30)

Ерш+подст WC гол.мр 

"Блеск" угл.(21х16,5 

h35см)(20)

Ерш+подст WC латте 

"Макраме" круг.(d10 h14см) 

покрытие "Soft-touch" (12)

Ерш+подст WC латте 

"Призма" высок, круг.(d16 

h20см) (10)

Ерш+подст WC мет "Лотос" 

овал (14,5х12 h38см)(10)

Ерш+подст WC мрам 

"Блеск" угл.(21х16,5 

h35см)(20)

Ерш+подст WC серый 

"Авангард" круг (d14 

h41см) (12)

Ерш+подст WC слон.кость 

"Блеск стандарт" круг.(d15 

h39см)(20)

Ерш+подст WC бел "Делит" 

овал, плоск.щетка (13х8,5 

h40см)(12)

Ерш+подст WC бел "Лотос" 

овал (14,5х12 h38см)(10)

Ковш 1л бежев "Маки" круг 

(d14 h12см) (15)

Ерш+подст WC слон.кость 

"Флауэр" круг.(d13,5 

h40см)(20)

Ерш+подст WC чайн.роза 

"Блеск стандарт" круг.(d15 

h39см)(20)

Ковш 1,5л неж.гол. 

"Каменная роза" круг (d15 

h12см) (16)

Ковш 1л аквамарин, круг 

(d12,5 h14 L26см) (20)

Ерш+подст WC чайн.роза 

"Флауэр" круг.(d13,5 

h40см)(20)

Ковш 1,5л бежев "Маки" 

круг.(d15 h12см) (16)
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М1215 бл.рт М1217 кам.роза М2963 М1604 М1240 сер М1244 бл.рт М1244 ч.роза

(275877) 53.91 (335256) 88.35 (200064) 48.89 (282590) 262.04 (115976) 311.00 (287728) 362.14 (287730) 362.14

М2614 бл М2614 латте М2619 бл М2619 фр.сер М2621 бл.рт М2621 фр.сер М2613 бл р

(298967) 900.61 (298968) 900.61 (327046) 976.56 (327045) 982.65 (345103) 1'035.34(345104) 1'035.34(283664) 1'143.61

М2613 ч.роза М2615 бл М2615 латте М2238 бл.рт М2238 фист М2238 ч.роза М2219

(283662) 1'143.61(313779) 1'147.65(313780) 1'147.65 (300612) 49.49 (300614) 47.91 (300615) 47.91 (159530) 23.35

М2243 бл М2243 латте М1591 сл М1591 бл М2240 ч.роза М2240 бл.рт М2237 бл.рт

(318042) 47.91 (318041) 47.91 (253202) 210.15 (253203) 210.15 (300621) 76.04 (300619) 76.04 (300608) 64.45

М2237 фист М2240 фист М2237 ч.роза М2241 бл М2242 бл М2242 латте М2241 латте

(300609) 64.45 (300620) 76.04 (300611) 64.45 (318040) 68.69 (318038) 76.04 (318037) 76.04 (318039) 66.57

М2227 М2759 гл.пр М2586 бл М2506 латте М2506 бл М2506 морск.волна М2544 бл

(279643) 202.82 (277732) 513.05 (132266) 559.66 (342018) 158.08 (338849) 158.08 (338850) 158.08 (342022) 181.80

Ковш 1л бел.ночь, круг 

(d12,5 h14 L26см) (20)

Ковш 1л мята "Каменная 

роза" круг (d14 h12см) (15)

Контейнер "мини" 

д/таблеток,мелоч 5-

сек.(7,5х12,5 h3,5см) 

Контейнер д/ВАТНЫХ 

дисков (d7 h19,5см) с 

кр,прозрачн (18)

Контейнер 

д/стирал.порошка 5л с 

крышк-

Контейнер 

д/стирал.порошка 6л с 

крыш."Вязание" 

Контейнер 

д/стирал.порошка 6л с 

крыш."Вязание" 

Корзина д/белья 55л с 

крыш "Авангард" белый, 

прям (44х36 h52см) (5)

Корзина д/белья 55л с 

крыш "Авангард" серый, 

прям (44х36 h52см) (5)

Корзина д/белья 55л с 

крыш "Флора" белый 

ротанг, прям (44х36 h52см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш "Флора" 

француз.серый, прям 

Корзина д/белья 55л с 

крыш."Вязание" бел.ночь, 

прям.(45х37 h59см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш."Вязание" чайн.роза, 

прям.(45х37 h59см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш."Пирула" бел, 

прям.(36х44 h52см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш."Пирула" латте, 

прям.(36х44 h52см) 

Мыльница "Вязание" 

бел.ночь, прям (9,5х13,5 

h3,5см) (17)

Мыльница "Вязание" 

фисташ, прям (9,5х13,5 

h3,5см) (17)

Мыльница "Вязание" 

чайн.ночь, прям (9,5х13,5 

h3,5см) (17)

Мыльница "Дорожная" 

прям.(10х4,5 h7см) на 

защ,микс (42)

Корзина д/белья 35л с 

крыш."Пирула" бел, прям 

(48х26 h38см) выруб.руч 

Корзина д/белья 35л с 

крыш."Пирула" латте, прям 

(48х26 h38см) выруб.руч 

Подставка д/зубн.щеток 

"Вязание" бел.ночь,квадр 

(8,5х8,5 h12см) (16)

Подставка д/зубн.щеток 

"Вязание" фисташ,квадр 

(8,5х8,5 h12см) (16)

Подставка д/зубн.щеток 

"Вязание" фисташ. 3-х 

сек,квадр (8,5х8,5 h12,5см) 

Подставка д/зубн.щеток 

"Вязание" чайн.роза,квадр 

(8,5х8,5 h12см) (16)

Подставка д/зубн.щеток 

"Призма" бел,фигурн (d9,5 

h11,5см) (12)

Подставка д/зубн.щеток 

"Призма" бел. 3-х 

секц,фигурн (d9,5 h11,5см) 

Подставка д/зубн.щеток 

"Призма" латте 3-х 

секц,фигурн (d9,5 h11,5см) 

Подставка д/зубн.щеток 

"Призма" латте,фигурн 

(d9,5 h11,5см) (12)

Мыльница "Призма" бел. 

овал. (13х9,5 h3см) (15)

Мыльница "Призма" латте 

овал. (13х9,5 h3см) (15)

Полка-сиден д/ванной 

(68х30 h7см) нагруз.до 

100кг,отд.д/мыла,белый (3)

Таз 10л круг, белый с носик 

(d40 h15см) (30)

Подставка д/зуб.щеток 

"Вязание" чайн.роза 3-х 

сек,квадр (8,5х8,5 h12,5см) 

Подставка д/зубн.щеток 

"Вязание" бел.ночь 3-х 

сек,квадр (8,5х8,5 h12,5см) 

Органайзер-перенос 

д/быт.хим,космет.аксес,рук

одел.3-х сек.(31х23 h18см) 

Органайзер-перенос 

д/быт.химии,рукодел. 3-х 

сек,бел (31х23 h18см) (18)

Таз 10л круг, белый с носик 

(d40 h15см) (30)

Таз 10л круг, морск.волнас 

носик (d40 h15см) (30)

Таз 10л прям, с ручк, 

белый (44х29 h18см) (10)

Полка настен 

д/фена,щипцов+отд.д/расч

ески белый (27х9,5 

Полка углов.д/ванной 

2пол+1выдвиж.гол.прозр/б

ел (20х20 h51см) (6)
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М2544 аквам М2513 бл М2513 бир М2513 лилов М2513 зл М2578 бл М2578 латте

(242039) 181.80 (301999) 141.22 (342021) 141.22 (236185) 141.22 (345100) 141.22 (338084) 172.45 (342025) 172.45

М2578 морск.волна М2514 бл М2514 бирюз М2514 лилов М2514 зл М2507 бл М2507 латте

(342026) 172.45 (302000) 165.27 (184129) 165.27 (236186) 165.27 (345101) 165.27 (342019) 223.79 (338851) 225.18

М2507 морск.волна М2545 бл М2545 аквам М2579 бл М2579 латте М2579 морск.волна М2546 бл

(342020) 225.18 (338083) 309.49 (342023) 309.49 (338856) 238.42 (342027) 238.42 (338857) 238.42 (337962) 350.06

М2546 аквам М2508 бл М2508 латте М2508 морск.волна М2547 бл М2547 аквам М2577 бл

(244522) 350.06 (338852) 353.53 (337960) 353.53 (337961) 353.53 (342024) 488.27 (244523) 488.27 (338853) 136.52

М2577 латте М2577 морск.волна М2512 бл М2512 бирюз М2512 лилов М2512 зл М2553

(338854) 136.52 (338855) 136.52 (301998) 112.69 (183263) 112.69 (236184) 112.69 (345099) 112.69 (345138) 68.70

М1470 ягод М1470 фист М1473 ягод М1473 фист М1474 ягод М2223 М1216 аквамар

(312577) 38.15 (278485) 38.15 (312576) 47.70 (249297) 47.70 (313203) 51.32 (327889) 207.33 (310780) 62.62

Таз 10л прям, с 

ручк,пудр.зелен (44х29 

h18см) (10)

Таз 11л круг, белый (d36 

h15см) (10)

Таз 11л круг, бирюз (d36 

h15см) (20)

Таз 11л круг, лилов (d36 

h15см) (20)

Таз 11л круг, салатов (d36 

h15см) (20)

Таз 12л квад, белый (36х36 

h13см) (10)

Таз 12л квад, латте (36х36 

h13см) (10)

Таз 16л круг, латте с носик 

(d45 h18см) (20)

Таз 16л круг, морск.волна с 

носик (d45 h18см) (20)

Таз 16л прям, с ручк, 

белый (49х36 h24см) (5)

Таз 16л прям, с 

ручк,пудр.зелен (49х36 

h24см) (5)

Таз 17л квад, белый (41х41 

h15см) (10)

Таз 17л квад, латте (41х41 

h15см) (10)

Таз 17л квад, морск.волна 

(41х41 h15см) (10)

Таз 22 л прям, с ручк, 

белый (55х39 h25см) (5)

Таз 12л квад, морск.волна 

(36х36 h13см) (10)

Таз 14л круг, белый (d40 

h15см) (5)

Таз 24л круг, латте (d47,5 

h26см) (5)

Таз 24л круг, морск. волна 

(d47,5 h26см) (5)

Таз 14л круг, салатов (d40 

h15см) (10)

Таз 16л круг, белый с носик 

(d45 h18см) (20)

Таз 14л круг, бирюз (d40 

h15см) (10)

Таз 14л круг, лилов (d40 

h15см) (10)

Таз 30л прям, с ручк, 

белый (61х42 h27см) (5)

Таз 30л прям, с 

ручк,пудр.зелен (61х42 

h27см) (5)

Таз 8л квад, белый (32х32 

h12см) (20)

Таз 8л квад, латте (32х32 

h12см) (20)

Таз 8л квад, морск.волна 

(32х32 h12см) (20)

Таз 8л круг, белый (d33 

h13см) (20)

Таз 8л круг, бирюз (d33 

h13см) (20)

Таз 8л круг, лилов (d33 

h13см) (20)

Таз 8л круг, салатов (d33 

h13см) (20)

Футляр д/зубной щетки 

(24х6 h3,5) микс (12)

Таз 22л прям, с 

ручк,пудр.зелен (55х39 

h25см) (5)

Таз 24л круг, белый (d47,5 

h26см) (5)

Товары д/кухни

Банка "Ролл" 0,3л 

пудр.розов.винт.крыш, 

круг.(d9 h7см) (24)

Банка "Ролл" 0,3л 

фисташ.винт.крыш, 

круг.(d9 h7см) (24)

Банка "Ролл" 0,55л 

пудр.розов.винт.крыш, 

круг.(d11 h8,5см) (22)

Банка "Ролл" 0,55л 

фисташ.винт.крыш, 

круг.(d11 h8,5см) (22)

Банка "Ролл" 0,75л 

пудр.розов.винт.крыш, 

круг.(d11 h12см) (18)

Держатель 

д/бумаж.полотенец, настен. 

горизонтал,бел L30х12 

Держатель д/мол.пакет 1л 

(9,5х17 h17см) аквамарин 

(21)
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М1216 ч.роза М1578 бл рт М1578 фисташ М1571 бл М1571 ч.роза М1572 бл.рт М1572 ч.роза

(154961) 62.62 (345097) 127.90 (345098) 127.90 (154968) 80.72 (310788) 80.72 (311590) 103.18 (139472) 103.18

М1573 бл.рт М1573 ч.роза М1581 М1130 бл.рт М1130 фист М1131 бл.рт М1134 ягод

(139473) 146.25 (310791) 146.25 (347731) 586.00 (274796) 79.83 (350734) 79.83 (274237) 96.28 (302976) 152.66

М1134 фист М1255 М1254 М1256 М1257 М1290 М1291

(302975) 152.66 (335787) 138.06 (335786) 120.45 (335788) 167.83 (335789) 223.32 (327030) 127.78 (327031) 159.72

М1295 М1296 М1293 М1297 М1292 М1298 М1299

(327034) 163.88 (327035) 181.94 (327033) 220.83 (327036) 237.48 (327032) 170.82 (327037) 283.31 (327038) 340.26

М1220 фист М1220 ягод М1221 ягод М1221 фист М1224 фист М1223 ягод М1223 фист

(307707) 86.91 (307708) 80.56 (307709) 100.19 (308689) 109.46 (304244) 90.67 (304243) 61.27 (304242) 66.93

М1245 ягод М1245 фист М1246 ягод М1246 фист М1324 латте М1324 фист М1325 латте

(307358) 52.23 (307357) 52.23 (307360) 66.43 (307359) 66.43 (339644) 167.57 (339643) 167.57 (339646) 244.33

Доска 

разд.прям.(27,5х17,3см) 

чайн.роза (19)

Доска 

разд.прям.(31,5х19,5см) 

белая ночь (30)

Доска 

разд.прям.(31,5х19,5см) 

чайн.роза (30)

Доска разд.прям.Н-Р 3 шт. 

(25,5х34 22х29,5 18,5х25см)  

(12)

Дуршлаг 1,6л кругл.(d20 h9 

L36см) с руч, слон.кость 

(26)

Дуршлаг 1,6л кругл.(d20 h9 

L36см) с руч, фисташ. (26)

Дуршлаг 3л кругл.(d25 

h11см) с 2-мя 

руч,бел.ротанг (20)

Дуршлаг с миск 2л 

пудр.роз/бел, круг (d22 

h10см) (13)

Держатель д/мол.пакет 1л 

(9,5х17 h17см) чайная роза 

(21)

Доска разд. гибкая 

прям.(35х25см) белый 

ротанг (10)

Емкость "Бест" 1л 

д/сыпучих,сер.крыш.с 

дозат, овал (19х9,5 h9,5см) 

Емкость "Бест" 2л 

д/сыпучих,сер.крыш.с 

дозат, овал (19х9,5 h19см) 

Доска разд.прям.(24х15см) 

чайн.роза (18)

Доска 

разд.прям.(27,5х17,3см) 

белая ночь (19)

Доска разд. гибкая 

прям.(35х25см) фисташка 

(10)

Доска разд.прям.(24х15см) 

белая ночь (18)

Емкость "Бест" 3л 

д/спагетти,сер.крыш.с 

дозат, овал (19х9,5 h28см) 

Емкость "Степ" 0,5л 

д/сыпучих,бел.крыш, квадр 

(10х10 h7см) (12)

Емкость "Степ" 0,65л 

д/сыпучих,бел.крыш, квадр 

(10х10 h9см) (12)

Емкость "Степ" 0,8л 

д/сыпучих,бел.крыш, прям 

(16х10 h7см) (12)

Емкость "Степ" 1,1л 

д/сыпучих,бел.крыш, прям 

(16х10 h9см) (12)

Емкость "Степ" 1,4л 

д/сыпучих,бел.крыш, квадр 

(10х10 h21см) (10)

Емкость "Степ" 1,7л 

д/сыпучих,бел.крыш, прям 

(16х10 h14см) (10)

Емкость "Степ" 1л 

д/сыпучих,бел.крыш, квадр 

(10х10 h14см) (12)

Емкость "Степ" 2,5л 

д/сыпучих,бел.крыш,прям 

(16х10 h21см) (12)

Емкость "Степ" 3,2л 

д/спагетти,бел.крыш, прям 

(16х10 h28см) (12)

Дуршлаг с миск 2л 

фисташ/бел, круг (d22 

h10см) (13)

Емкость "Бест" 1,5л 

д/сыпучих,сер.крыш.с 

дозат, овал (19х9,5 h14см) 

Емкость 1л д/сыпучих, 

фисташ.крыш, квадр.(11х11 

h13см) (18)

Емкость д/специй 120мл 

пудр.розов, 2дозат, 

овал.(10,5х5 h5см) (24)

Емкость д/специй 120мл 

фисташ, 2дозат, 

овал.(10,5х5 h5см) (24)

Емкость д/специй 270мл 

пудр.розов, 2дозат, 

овал.(10,5х5 h10см) (24)

Емкость д/специй 270мл 

фисташ, 2дозат, 

овал.(10,5х5 h10см) (24)

Контейнер "миска" 0,6л 

капучино мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "миска" 0,6л 

фисташ. мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "миска" 1,2л 

капучино мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Емкость 0,9л д/сыпучих 

фисташ,с дозат, овал (19х9 

h11см) (30)

Емкость 0,9л д/сыпучих, 

пудр.розов,с дозат, овал 

(19х9 h11см) (30)

Емкость 1,9л д/сыпучих, 

фисташ.крыш, квадр.(11х11 

h21см) (15)

Емкость 1л д/сыпучих, 

пудр.розов.крыш, квадр 

(11х11 h13см) (18)

Емкость 1,5л д/сыпучих, 

пудр.розов,с дозат, овал 

(19х8 h17см) (30)

Емкость 1,5л д/сыпучих, 

фисташ,с дозат, овал (19х8 

h17см) (30)
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М1325 фист М1326 латте М1326 фист М1327 латте М1327 фист М1264 М1265

(339645) 244.33 (339647) 318.51 (339648) 318.51 (339650) 414.44 (339649) 414.44 (339252) 349.56 (339253) 461.71

М1475 ягод М1475 фист М1420 капуч М1420 фист М1421 капуч М1421 фист М1422 капуч

(249299) 60.31 (312223) 60.31 (301798) 104.55 (301796) 104.55 (301800) 114.37 (301801) 114.37 (301809) 125.45

М1422 фист М1423 капуч М1423 фист М1424 капуч М1424 фист М1425 капуч М1425 фист

(301808) 125.45 (301810) 147.53 (301811) 147.53 (301813) 167.89 (301814) 167.89 (301816) 211.98 (301815) 211.98

М1451 ягод М1451 фист М1452 ягод М1452 фист М1453 ягод М1453 фист М1454 ягод

(307711) 78.80 (307710) 78.80 (308432) 100.62 (307712) 100.62 (307714) 127.07 (307713) 127.07 (307716) 148.91

М1454 фист М1455 ягод М1455 фист М1231 морск.волн М1231 ч.роза М1232 капкейки М1233 бульдоги

(307715) 148.91 (307718) 178.42 (307717) 178.42 (328439) 161.07 (328440) 161.07 (342870) 123.28 (301792) 157.69

М1233 капкейк М1233 кофе М1411 капуч М1411 фист М1412 капуч М1412 фист М1209 микс

(301793) 157.69 (301790) 157.69 (327039) 147.97 (327040) 148.89 (327042) 165.98 (327041) 167.01 (203842) 117.01

Контейнер "миска" 2,1л 

фисташ. мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "миска" 3,6л 

капучино мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "миска" 3,6л 

фисташ. мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "Респект" н-р 

3шт 

0,4+0,67+1,2л,герметич.кры

Контейнер "Респект" н-р 

3шт 

0,8+1,3+2,3л,герметич.кры

Контейнер "Ролл" 1л 

пудр.розов.винт.крыш, 

круг.(d11 h16см) (16)

Контейнер "Ролл" 1л 

фисташ.винт.крыш, 

круг.(d11 h16см) (16)

Контейнер "Фреш" 0,4л 

капучино,гермет.крыш.на 

4защ, прям (13.5х8.5 

Контейнер "Фреш" 0,4л 

фисташ,гермет.крыш.на 

4защ, прям (13.5х8.5 

Контейнер "Фреш" 0,7л 

капучино,гермет.крыш.на 

4защ, прям (13.5х8.5 

Контейнер "Фреш" 0,7л 

фисташ,гермет.крыш.на 

4защ, прям (13.5х8.5 

Контейнер "Фреш" 0,8л 

капучино,гермет.крыш.на 

4защ, прям (16х11 h5.5см) 

Контейнер "миска" 1,2л 

фисташ. мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "миска" 2,1л 

капучино мягк.гермет.крыш 

с окошк.и клапан 

Контейнер "Фреш" 2,3л 

фисташ,гермет.крыш.на 

4защ, прям (19х13.5 h11см) 

Контейнер 0,8л 

прям,пудр.розов.крыш 

(14х9.5 h7см) (40)

Контейнер 0,8л 

прям,фисташ.крыш (14х9.5 

h7см) (40)

Контейнер 1,2л 

прям,пудр.розов.крыш 

(16х11 h8см) (40)

Контейнер 1,2л 

прям,фисташ.крыш (16х11 

h8см) (40)

Контейнер 2л 

прям,пудр.розов.крыш 

(19х13 h10см) (18)

Контейнер 2л 

прям,фисташ.крыш (19х13 

h10см) (18)

Контейнер 3л 

прям,пудр.розов.крыш 

(21,5х15 h11см) (16)

Контейнер "Фреш" 0,8л 

фисташ,гермет.крыш.на 

4защ, прям (16х11 h5.5см) 

Контейнер "Фреш" 1,3л 

капучино,гермет.крыш.на 

4защ, прям (16х11 h9см) 

Контейнер 4л 

прям,фисташ.крыш (24х17 

h12,5см) (12)

Контейнер д/обеда 

0,25+0,35л морск.волна, 

крыш.на 2защ, овал 

Контейнер "Фреш" 1,4л 

фисташ,гермет.крыш.на 

4защ, прям (19х13.5 

Контейнер "Фреш" 2,3л 

капучино,гермет.крыш.на 

4защ, прям (19х13.5 h11см) 

Контейнер "Фреш" 1,3л 

фисташ,гермет.крыш.на 

4защ, прям (16х11 h9см) 

Контейнер "Фреш" 1,4л 

капучино,гермет.крыш.на 

4защ, прям (19х13.5 

Контейнер д/обеда 

0,25+0,35л чайн.роза, 

крыш.на 2защ, овал 

Контейнер д/обеда 0,4+0,4л 

"Капкейк" крыш.на 

2защ,квадр.(12х12 h13см) 

Контейнер д/обеда 0,5+0,5л 

"Бульдожки" крыш.на 

2защ,прям.(20х8 h9см) 

Контейнер д/обеда 0,5+0,5л 

"Капкейки" крыш.на 

2защ,прям.(20х8 h9см) 

Контейнер д/обеда 0,5+0,5л 

"Кофе" крыш.на 

2защ,прям.(20х8 h9см) 

Контейнер д/СВЧ 1,6л 

капучино, клапан (21х21 

h9см) (8)

Контейнер д/СВЧ 1,6л 

фисташ, клапан (21х21 

h9см) (8)

Контейнер д/СВЧ 2,5л 

капучино, клапан (21х21 

h13см) (12)

Контейнер д/СВЧ 2,5л 

фисташ, клапан (21х21 

h13см) (12)

Контейнер д/яиц (на 10шт) 

(17х11,5 h7см) прям,микс 

(28)

Контейнер 3л 

прям,фисташ.крыш 

(21,5х15 h11см) (16)

Контейнер 4л 

прям,пудр.розов.крыш 

(24х17 h12,5см) (12)
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М1210 аквамар М1210 молоч М1210 ч.роза М1123 капуч М1123 фист М1413 кам.роза М1416 кам.роза

(312224) 142.96 (313198) 142.96 (61713) 142.96 (321271) 223.87 (321272) 223.87 (302983) 114.68 (302985) 128.42

М1413 маки М1416 маки М1415 прозр М1207 кам.роза М1207 маки М1206 М1140 бл

(313763) 114.68 (314421) 128.42 (139469) 72.87 (303668) 87.14 (326284) 87.68 (223029) 87.68 (275155) 84.58

М1141 бл М1142 бл М1146 ягод М1146 фист М1126 жл М1126 красн М1126 сирен

(327881) 348.22 (275563) 114.70 (302980) 257.74 (302979) 257.74 (302025) 96.63 (159522) 96.63 (302026) 96.63

М1308 М1310 М1312 аквам М1312 бл.рт М1312 ч.роза М1313 аквам М1313 бл.рт

(289343) 243.44 (287731) 590.31 (275880) 70.12 (275881) 70.12 (275882) 70.12 (274798) 99.37 (274243) 99.37

М1313 ч.роза М2505 латте М2505 морск.вол М2511 бл М2511 бирюз М2511 лилов М1314 аквам

(274799) 99.37 (342017) 100.44 (337959) 100.44 (301997) 89.70 (184642) 89.70 (236183) 89.70 (276231) 128.17

М1314 бл.рт М1314 ч.роза М1316 бл.рт М1316 аквам М1316 ч.роза М1317 аквам М1317 бл.рт

(276232) 128.17 (276233) 128.17 (275884) 104.95 (275883) 104.95 (275885) 104.95 (275888) 179.02 (275887) 179.02

Крышка д/СВЧ "Каменная 

роза" прозр d24,5см (24)

Крышка д/СВЧ "Маки" 

прозр d22см (24)

Крышка д/СВЧ "Маки" 

прозр d24,5см (24)

Крышка д/СВЧ d24,5см 

прозрачн (24)

Кувшин 1л "Каменная роза" 

белый (d13 h16см) (21)

Кувшин 1л "Маки" беж. (d13 

h16см) (21)

Кувшин мерн 1,0л (13х16 

h18см) прозр (21)

Лоток-вклад д/ст.приб. 5сек 

белый (33,5х26,5см) (30)

Контейнер д/яиц (на 10шт) 

(19,5х18,5 h7,5см) с 

руч,ф.фигурн, аквамарин 

Контейнер д/яиц (на 10шт) 

(19,5х18,5 h7,5см) с 

руч,ф.фигурн, молочный 

Лоток-вкладыш д/ст.приб. 2-

х уровн,9секц пудр.роз/бел 

(37x30 h7см) (11)

Лоток-вкладыш д/ст.приб. 2-

х уровн,9секц фисташ/бел 

(37x30 h7см) (11)

Контейнер-Менажница 

5секц, фисташ, с крышк 

(d26 h6) (10)

Крышка д/СВЧ "Каменная 

роза" прозр d22см (24)

Контейнер д/яиц (на 10шт) 

(19,5х18,5 h7,5см) с 

руч,ф.фигурн, чайн.роза 

Контейнер-Менажница 

5секц, капучино, с крышк 

(d26 h6) (10)

Масленка с 

крыш,проз.желт (19х10 

h6см) "Кристалл" (24)

Масленка с 

крыш,проз.красн (19х10 

h6см) "Кристалл" (24)

Масленка с 

крыш,проз.синий (19х10 

h6см) "Кристалл" (24)

Миска "Радуга" н/р 5шт с 

крыш,кругл 

(0,08/0,2/0,5/1/2л) 

Миска "Радуга" н/р 7шт с 

крышк,кругл.(0,08/0,2/0,5/1/

2/3,1/5л) крышк.склад.друг 

Миска 3л аквамарин, 

кругл.(d25 h10,5см) (24)

Миска 3л бел.ночь, 

кругл.(d25 h10,5см) (24)

Миска 3л чайн.роза 

кругл.(d25 h10,5см) (24)

Миска 5л аквамарин, 

кругл.(d29,5 h13см) (20)

Миска 5л бел.ночь, 

кругл.(d29,5 h13см) (20)

Лоток-вклад д/ст.приб. 

9секц, белый (17х39х4,8см) 

наклон.хранение (14)

Лоток-вклад д/ст.приб.сетч. 

5сек белый (33,5х26,5см) 

(32)

Миска 8л аквамарин, 

кругл.(d35,5 h14см) (20)

Миска 8л бел.ночь, 

кругл.(d35,5 h14см) (20)

Миска 8л чайн.роза, 

кругл.(d35,5 h14см) (20)

Миска с крышк 3л  

бел.ночь, кругл.(d25 

h10,5см) (35)

Миска с крышк 3л 

аквамарин, кругл.(d25 

h10,5см) (35)

Миска с крышк 3л 

чайн.роза, кругл.(d25 

h10,5см) (35)

Миска с крышк 5л 

аквамарин, кругл.(d25,5 

h13см) (20)

Миска с крышк 5л 

бел.ночь, кругл.(d25,5 

h13см) (20)

Миска 5л чайн.роза, 

кругл.(d29,5 h13см) (20)

Миска 6,5л латте кругл.(d34 

h12см) (35)

Миска 6л бирюза 

кругл.(d29 h13,3см) (20)

Миска 6л лилов кругл.(d29 

h13,3см) (20)

Миска 6,5л морск. волна 

круг (d34 h12см) (35)

Миска 6л белый кругл.(d29 

h13,3см) (20)
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М1317 ч.роза М1596 М1599 М1585 М1584 М1586 М1587

(275886) 179.02 (273322) 138.47 (282589) 198.06 (319908) 305.74 (319907) 246.25 (319909) 371.19 (319910) 461.09

М1247 М1589 М1205 бл М1114 бл М1114 ч.роза М1112 кам.роза М1112 маки

(246205) 114.94 (288683) 463.19 (116980) 208.23 (223912) 181.80 (278159) 181.80 (303666) 168.73 (326283) 168.73

М1109 бл М1109 фист М1110 бл.рт М1110 фист М1111 красн М1115 лав М1194 бл.рт

(277676) 102.03 (337276) 102.03 (275874) 121.26 (337569) 121.26 (52227) 185.38 (345094) 212.74 (316602) 124.37

М1195 бл.рт М1196 ч.роза М2218 бл М1281 М1148 ягод М1148 фист М1280 бл

(273306) 222.40 (273310) 288.25 (347732) 205.33 (139420) 34.37 (304233) 118.69 (304232) 118.69 (338082) 100.96

М1178 фист М1178 ягод М2384 бл.рт М2384 морск.волна М2384 фист М2384 ч.роза М1168 бл

(302981) 292.52 (302028) 292.52 (279639) 97.99 (350735) 97.99 (279640) 97.99 (279641) 97.99 (307705) 246.25

М1168 латте М2389 бл М1150 М1151 М1152 М1338 кам.роза М1347 маки

(307706) 246.25 (307719) 98.50 (44534) 42.51 (127749) 55.81 (101798) 54.12 (304788) 162.38 (335260) 118.18

Органайзер д/холод-ка 

прозр,прям (33х15 h8см) 

(10)

Органайзер-ёмкость 2,2л 

д/холод-ка с крышк,прозр 

(L30х10 h10см) (12)

Органайзер-ёмкость 2,3л 

д/холод-ка с крышк,прозр 

(L30х10 h5см) (10)

Органайзер-ёмкость 2,3л 

д/холод-ка с крышк,прозр 

(L30х20 h5см) (12)

Органайзер-ёмкость 5л 

д/холод-ка с крышк,прозр 

(L30х20 h10см) (10)

Органайзер-подставка 3-х 

секц,д/специй в пакетах, 

бел (16х14 h13см) (16)

Органайзер-полка настен.2-

х ярусн,бел (L38х7,5 h27см) 

3крепл.п/шуруп (не в ком-

Пельменница 35яч (25,5х28 

h3см) бел (14)

Поднос "Ажур" бел. прям. 

(43x30,5см) с руч (15)

Поднос "Ажур" чайн.роза 

прям.(43x30,5см) с руч (15)

Поднос "Каменная роза" 

мята прям.(36x26см) с руч 

(30)

Поднос "Маки" пудров. 

прям.(36x26см) с руч (30)

Миска с крышк 5л 

чайн.роза, кругл.(d25,5 

h13см) (20)

Органайзер д/кухон.шкафа 

белый,прям.(13х29 h17см) 

(18)

Поднос-лоток прям. (23х18 

h5см) "Вязание" 

пудр.беж,выруб.руч (16)

Поднос-лоток прям. (31х24 

h6см) "Вязание" 

пудр.беж,выруб.руч (18)

Поднос-лоток прям. (37х28 

h6см) "Вязание" 

чайн.роза,выруб.руч (10)

Подставка "ванночка" 

д/губки,моющ.(11,5х23,5 

h14см) белый (18)

Подставка д/ложки (L26 

d10см) микс (42)

Подставка д/моющ ср-тв, 

губк,щет. пудрово/роз. 

(18х10 d12см) (16)

Подставка д/моющ ср-тв, 

губк,щет. фисташ. (18х10 

d12см) (16)

Подставка 

д/половников,лопаток,крыш

ек, бел (d13 h13см) (24)

Поднос прям. (29x25см) 

белый (15)

Поднос прям. (29x25см) 

фисташк (15)

Подставка д/стол.прибор 

"Вязание" бел.ночь (d10 

h11см) (20)

Подставка д/стол.прибор 

"Вязание" морск.волна (d10 

h11см) (20)

Поднос прям. (40x30см) 

красн (55)

Поднос прям. (43х30см) 

"Love" беж (15)

Поднос прям. (39x27см) 

бел.ротанг (17)

Поднос прям. (39x27см) 

фисташк (17)

Подставка д/стол.прибор 

"Вязание" фисташ (d10 

h11см) (20)

Подставка д/стол.прибор 

"Вязание" чайн.роза (d10 

h11см) (20)

Подставка д/стол.прибор 

"Макраме" 4-х секц, белый 

(16х16 h14см) (20)

Подставка д/стол.прибор 

"Макраме" 4-х секц, латте 

(16х16 h14см) (20)

Подставка д/стол.прибор 

"Макраме" белый (10х10 

h11см) (18)

Решетка д/раковины 

квадр.(25х25см) микс (40)

Решетка д/раковины 

квадр.(30х30см) микс (40)

Решетка д/раковины 

круг.(d30см) микс (40)

Салатник "Каменная роза" 

белый 3л круг.(d22 h9см) 

(24)

Салатник "Маки" бежев 2л 

круг.(d19 h9,5см) (26)

Подставка д/стол.приб 2-х 

секц. 

фисташ+отд.д/ножей,3крюч 

Подставка д/стол.приб 2-х 

секц. 

чайн.роза+отд.д/ножей,3кр
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М1338 маки М1340 малин М1340 сл М1340 фиолет М1341 малин М1341 сл М1341 фиолет

(326287) 162.38 (171011) 31.49 (310782) 31.49 (310781) 31.49 (171012) 47.15 (310784) 47.15 (310783) 47.15

М1342 малин М1342 сл М1342 фиолет М1361 латте М1362 латте М1363 латте М1364 латте

(171013) 75.69 (310786) 75.69 (310785) 75.69 (347714) 92.93 (347716) 120.18 (347718) 166.01 (347720) 252.74

М1361 морск.волнаМ1362 морск.волнаМ1363 морск.волнаМ1364 морск.волна М1303 капуч М1304 капуч М1303 фист

(347715) 92.93 (347717) 120.18 (347719) 166.01 (347722) 252.74 (321281) 157.76 (321283) 217.85 (321282) 157.76

М1304 фист М1193 ч.роза М1193 бл.рт М1193 фист М1197 бл.рт М1197 фист М1197 ч.роза

(321284) 217.85 (262209) 111.47 (262207) 111.47 (262321) 111.47 (273316) 111.93 (273315) 111.93 (273317) 99.41

М1174 бл М1175 бл М1172 кам.роза М1172 маки М1166 бл.рт М1166 ч.роза М1166 фист

(275161) 345.56 (275163) 659.90 (321277) 530.77 (321278) 527.46 (273298) 214.02 (273301) 214.02 (273300) 214.02

М1165 бл.рт М1167 кам.роза М1167 маки М1160 бл М1160 фист М1176 бл М1137 ягод

(274239) 73.29 (304237) 208.58 (321274) 208.58 (275156) 107.06 (339120) 107.06 (302027) 274.15 (302978) 120.37

Салатник "Радуга" 1,5л 

d20см кругл.фиолетовый 

(42)

Салатник "Радуга" 3,0л 

d25см кругл.малиновый 

(39)

Салатник "Радуга" 3,0л 

d25см кругл.салатовый (39)

Салатник "Радуга" 3,0л 

d25см кругл.фиолетовый 

(39)

Салатник с крыш, латте 

0,5л (d16,5 h5,5см) (16)

Салатник с крыш, латте 

1,2л (d20 h7,5см) (24)

Салатник с крыш, латте 

2,2л (d23,5 h10см) (16)

Салатник с крыш, латте 

4,3л (d23,5 h10см) (12)

Салатник "Маки" белый 3л 

круг.(d22 h9см) (24)

Салатник "Радуга" 0,6л 

d15см кругл.малиновый 

(42)

Салатник с крыш, 

морск.волна 2,2л (d23,5 

h10см) (16)

Салатник с крыш, 

морск.волна 4,3л (d23,5 

h10см) (12)

Салатник "Радуга" 1,5л 

d20см кругл.малиновый 

(42)

Салатник "Радуга" 1,5л 

d20см кругл.салатовый (42)

Салатник "Радуга" 0,6л 

d15см кругл.салатовый (42)

Салатник "Радуга" 0,6л 

d15см кругл.фиолетовый 

(42)

Салатник с прозр.крыш, 

капучино 2,8л (d26 h7,5см) 

(12)

Салатник с прозр.крыш, 

капучино 4л (d26 h13см) 

(10)

Салатник с прозр.крыш, 

фисташ. 2,8л (d26 h7,5см) 

(12)

Салатник с прозр.крыш, 

фисташ. 4л (d26 h13см) 

(10)

Салфетница "Вязание" 

пкдров/роза (14х14 h8,5см) 

(16)

Салфетница "Вязание" 

пудров/беж. (14х14 h8,5см) 

(16)

Салфетница "Вязание" 

фисташ. (14х14 h8,5см) (16)

Сахарница с 

крыш."Вязание" 0,45л 

бел.ночь, круг (d10 h9см) 

Сахарница с 

крыш."Вязание" 0,45л 

фисташ, круг (d10 h9см) 

Сахарница с 

крыш."Вязание" 0,45л 

чайн.роза, круг (d10 h9см) 

Салатник с крыш, 

морск.волна 0,5л (d16,5 

h5,5см) (16)

Салатник с крыш, 

морск.волна 1,2л (d20 

h7,5см) (24)

Сушилка д/ст.приб 

"Вязание" фисташ. 4-х 

секц.(16х11 h20см) (24)

Сушилка д/ст.приб.2 

отд,БЕЛ.РОТАНГ (14,5х9 

h16см) с под.(27)

Сушилка д/ст.приб.3 отд. 

"Каменная роза" белый 

(19х15,5 h11см) (24)

Сушилка д/ст.приб.3 

отд."Маки" бежев (19х15,5 

h11см) (24)

Сушилка д/ст.приб.3 

отд.БЕЛ (11,5x19,5 h16см) 

с под.(16)

Сушилка д/ст.приб.3 

отд.ФИСТАШ (11,5x19,5 

h16см) с под.(16)

Сушилка-лоток белый, 

прям.(42х27 h2см) с поддон 

(20)

Сушилка-лоток пудр.роз, 

прям (27х23 h2,5см) на 

ножк (12)

Сушилка д/пос.+3отд. 

д/ст.приб.БЕЛЫЙ, на 

10тарел. (42х30 h8см) с 

Сушилка д/пос.2-х 

яр.+3отд.д/ст.приб.БЕЛ, на 

10тарел. (42х29 h29см) с 

Сушилка д/ст.приб 

"Вязание" пудров/беж. 4-х 

секц. (16х11 h20см) (24)

Сушилка д/ст.приб 

"Вязание" пудров/роза 4-х 

секц.(16х11 h20см) (24)

Сушилка д/пос+3отд. 

д/ст.приб "Каменная роза" 

белый, на 10тарел. с подд 

Сушилка д/пос+3отд. 

д/ст.приб "Маки" бежев, на 

10тарел. с подд (43х29 
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М1137 фист М1121 бл М1122 бл М1250 М1251 асс М1253 асс М1180 корич

(302977) 126.71 (125582) 404.77 (233642) 293.24 (339193) 136.29 (125579) 86.26 (125580) 93.05 (154948) 439.75

М1180 мр М1190 бл М1191 бл М1187 бл.рт М5203 М5201 М5202

(154950) 437.04 (230341) 85.64 (230342) 108.17 (273305) 695.75 (335790) 105.93 (288754) 38.23 (288755) 50.78

М5205

(288756) 78.59

М2424 орхид М2428 аквам М2428 банан М2428 мр М2425 крокус М2425 орхид М2425 тюльп

(250106) 154.26 (241598) 87.07 (241599) 87.07 (241600) 87.07 (222728) 170.27 (222731) 170.27 (222730) 170.27

М2429 аквам М2429 банан М2429 мр М2426 тюльп М2430 аквам М2430 банан М2430 мр

(249531) 96.35 (249532) 96.35 (249530) 96.35 (303672) 291.25 (249534) 172.33 (249533) 172.33 (249535) 172.33

М2422 сл М2422 сир М2431 аквам М2431 банан М2431 мр М2419 бл.рт М2421 зл

(206434) 228.27 (206435) 228.27 (241602) 239.03 (241603) 239.03 (241601) 239.03 (316097) 813.29 (154977) 267.71

Тортовница с крыш."Ажур" 

бел. (d33 h12см) (7)

Форма д/льда "Капля" 

12кубик,аквамарин 

крыш,силик.дно,клапан 

Форма д/льда "Кубики" 

12кубик, крыш,клапан (25х8 

h4см) (20)

Форма д/льда "Палочки" 

12кубик, крыш,клапан (25х8 

h3см) (28)

Хлебница "IDEA мини" 

(32х25см h15см) кор (6)

Хлебница "IDEA мини" 

(32х25см h15см) мрам (6)

Хлебница настол."Ажур" 

бел, овал (22х14 h7,5см) 

(12)

Хлебница настол."Ажур" 

бел, овал (28х18 h9см) (12)

Хлебница с крыш-дос.разд 

"Вязание" пудров/беж. овал 

(14х35 h19см) (6)

Щетка с ручк L19см 

д/посуды "Глянец" 

7х5см,жестк.ворс 

Щетка с ручк L22см 

д/посуды "Колибри" 

d5см,жестк.ворс h2см,микс 

Щетка с ручк L23см 

д/посуды "Колибри" 

7х5см,жестк.ворс 

Сушилка-лоток фисташ, 

прям (27х23 h2,5см) на 

ножк (12)

Тортовница с крыш,на 

4защ,бел,квадр (24х24 

h15см) с руч,2-х 

Щетка с ручк L26см 

д/посуды "Колибри" 

8х4см,жестк.ворс 

Товары д/дома

Ведро  3л с носик 

"Орхидея" прозр,круг (d18 

h20см) (12)

Ведро  3л с носик, 

аквамарин, круг (d19 

h19см) (12)

Ведро  3л с носик, банан, 

круг (d19 h19см) (12)

Ведро  3л с носик, мрамор, 

круг (d19 h19см) (12)

Ведро  5л с носик 

"Крокусы" прозр,круг (d22 

h23см) (10)

Ведро  5л с носик 

"Орхидея" прозр,круг (d22 

h23см) (10)

Ведро  5л с носик 

"Тюльпаны" прозр,круг (d22 

h23см) (10)

Ведро 10л с носик, 

мрамор, круг (d27 h29см) 

(5)

Ведро 11л мерн.делен, 

салатов, овал (34х23 

h26см) (5)

Ведро 11л мерн.делен, 

сиренев, овал (34х23 

h26см) (5)

Ведро 15л с носик, 

аквамарин, круг (d30 

h32см) (5)

Ведро 15л с носик, банан, 

круг (d30 h32см) (5)

Ведро 15л с носик, 

мармор, круг (d30 h32см) 

(5)

Ведро 17л прямоуг (L57х25 

h20см)+2-х 

секц.съемн.органайз.д/быт.

Ведро 9,5л МОП зел,с 

отжим.д/тряп, 

прям.(21х21,5 h7см) (15)

Ведро  5л с носик, 

аквамарин, круг (d23 

h22см) (10)

Ведро  5л с носик, банан, 

круг (d23 h22см) (10)

Ведро 10л с носик, 

аквамарин, круг (d27 

h29см) (5)

Ведро 10л с носик, банан, 

круг (d27 h29см) (5)

Ведро  5л с носик, мрамор, 

круг (d23 h22см) (10)

Ведро 10л с носик 

"Тюльпаны" прозр,круг (d27 

h29см) (5)
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М2421 оранж М2462 беж.мр М2471 беж.мр М2471 мр М2463 беж.мр М2463 мр М2469 сер

(237751) 267.71 (229360) 420.68 (51861) 464.25 (51862) 464.25 (229364) 648.00 (111293) 652.03 (291862) 596.45

М2469 син М2472 беж.мр М2472 мр М2480 беж.мр М2480 мр М2470 беж.мр М2470 мр

(291861) 596.45 (139485) 731.67 (148981) 731.67 (58464) 272.23 (27011) 272.23 (51860) 300.04 (45042) 300.04

М2481 беж.мр М2481 мр М2461 беж.мр М2461 мр М2490 бл рт М2490 графит М2466 беж.мр

(51840) 357.26 (45471) 357.26 (90365) 311.00 (229358) 311.00 (347760) 109.80 (347761) 109.80 (111295) 435.70

М2466 мр М2467 беж.мр М2467 мр М2465 беж.мр М2465 мр М1593 М2891 беж.мр

(229351) 435.70 (229353) 658.05 (158452) 658.05 (111317) 314.00 (229356) 314.00 (248483) 138.23 (114021) 613.55

М2891 мр М2476 бл.рт М2892 беж.мр М2892 мр М2890 беж.мр М2890 гл.мр М2890 мр

(116988) 613.55 (287732) 1'114.77 (139400) 865.82 (174358) 865.82 (121206) 408.16 (121207) 410.72 (207515) 410.72

М2804 ротанг М2812 бл рт М2814 беж М2814 бл рт М2814 кор М2907 кр М2908 кр

(332827) 2'048.79(179393) 2'856.01(191345) 2'492.86(191346) 2'492.86(191344) 2'492.86 (237127) 279.77 (237128) 425.30

Ведро д/мусора кач.крыш 

15л "Хапс" 

беж.мрамор,прям.(26х25 

Ведро д/мусора кач.крыш 

15л "Хапс" 

мрамор,прям.(26х25 

Ведро д/мусора кач.крыш 

25л "Свинг" 

беж.мрамор,прям.(30х27 

Ведро д/мусора кач.крыш 

25л "Свинг" 

мрамор,прям.(30х27 

Ведро д/мусора кач.крыш 

25л "Твин" 

сер/черн,крыш.фиксир.в 2-

Ведро д/мусора кач.крыш 

25л "Твин" 

син/черн,крыш.фиксир.в 2-

Ведро д/мусора кач.крыш 

25л "Хапс" 

беж.мрамор,прям.(30х28 

Ведро д/мусора кач.крыш 

25л "Хапс" 

мрамор,прям.(30х28 

Ведро д/мусора кач.крыш 

5л беж.мрамор,овал.(17х22 

h28см) (20)

Ведро д/мусора кач.крыш 

5л мрамор,овал.(17х22 

h28см) (20)

Ведро д/мусора кач.крыш 

7л "Хапс" 

беж.мрамор,прям.(21х20 

Ведро д/мусора кач.крыш 

7л "Хапс" 

мрамор,прям.(21х20 

Ведро 9,5л МОП оранж,с 

отжим.д/тряп, 

прям.(21х21,5 h7см) (15)

Ведро д/мусора кач.крыш 

15л "Свинг" 

беж.мрамор,прям.(27х23 

Ведро д/мусора 

крыш."шторка" 15л "Ролл 

топ" 

Ведро д/мусора 

крыш."шторка" 15л "Ролл 

топ" мрамор,прям.(27х24 

Ведро д/мусора 

крыш."шторка" 25л "Ролл 

топ" 

Ведро д/мусора 

крыш."шторка" 25л "Ролл 

топ" мрамор,прям.(32х28 

Ведро д/мусора 

крыш."шторка" 9л "Ролл 

топ" 

Ведро д/мусора 

крыш."шторка" 9л "Ролл 

топ" мрамор,прям.(23х20 

Ведро д/мусора навесн 3л 

д/дверцы,бел,овал (17х31 

h9см) (12)

Ведро д/мусора с педал 

11л 

беж.мрамор,овал.(20х27 

Ведро д/мусора кач.крыш 

8л беж.мрамор,овал.(19х25 

h33см) (12)

Ведро д/мусора кач.крыш 

8л мрамор,овал.(19х25 

h33см) (12)

Ведро д/мусора с педал. 

19л 

беж.мрамор,овал.(30х29 

Ведро д/мусора с педал. 

19л мрамор,овал.(30х29 

h39см) внутр.съем.ведро 

Ведро д/мусора кач.крыш, 

настол 1,6л бел 

ротанг,круг.(d13,5 h15,5см) 

Ведро д/мусора кач.крыш, 

настол 1,6л 

графит,круг.(d13,5 h15,5см) 

Ведро д/мусора кач.крыш 

9л "Свинг" 

беж.мрамор,прям.(23х20 

Ведро д/мусора кач.крыш 

9л "Свинг" 

мрамор,прям.(23х20 

Ведро д/мусора с педал. 7л 

беж.мрамор,овал.(21х23 

h29см) внутр.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал. 7л 

гол.мрамор,овал.(21х23 

h29см) внутр.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал. 7л 

мрамор,овал.(21х23 h29см) 

внутр.съем.ведро (9)

Комод 3-х секц "Ротанг" 

молочн (40,5х50,5 h74см) 

(1)

Комод 4-х секц "Ротанг" 

бел.ночь (39х47,5 h96см) 

(1)

Комод 4-х секц "Ротанг" 

узкий, бежев (48х25 h96см) 

(1)

Комод 4-х секц "Ротанг" 

узкий, бел.ночь (48х25 

h96см) (1)

Комод 4-х секц "Ротанг" 

узкий, коричнев (48х25 

h96см) (1)

Контейнер "Аптечка" 4л 

крыш.с ручк,2защелк 

(27х19 h13см) с 

Контейнер "Аптечка" 9л 

крыш.с ручк,2 защелк,прям 

(35х24 h16см) с 

Ведро д/мусора с педал 

11л мрамор,овал.(20х27 

h33см) внутр.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал. 

18л "Вязание" 

бел.ночь,круг.(d30 h40см) 
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М2862 сл М2862 фл М2352 М2353 М2350 М2871 сл М1458

(237457) 400.38 (313147) 400.38 (233401) 279.43 (233403) 634.13 (233399) 114.32 (235793) 185.74 (347730) 171.35

М2351 М2354 М2872 сл М2862 ПР М2866 ПР М2863 ПР М2867 ПР

(233400) 176.02 (233402) 749.61 (235797) 259.09 (237354) 471.07 (237361) 518.56 (237360) 739.26 (237359) 825.71

М2860 ПР М2864 ПР М2861 ПР М2865 ПР М2618 бл М2327 бл.рт М2327 фр.сер

(237358) 212.99 (237357) 241.55 (237356) 288.83 (237355) 320.69 (327047) 521.09 (337288) 588.78 (337289) 588.78

М2326 бл.рт М2326 фр.сер М2499 бл.рт М2618 фр.сер М2880 зл М2880 кр М2880 сир

(337286) 415.53 (337287) 415.53 (273319) 246.54 (327048) 521.09 (223030) 414.91 (222573) 414.91 (222574) 414.91

М2881 зл М2881 кр М2881 сир М2500 бл М2500 латте М1595 М2368 бл.рт

(195446) 590.49 (158070) 590.49 (158071) 590.49 (307721) 226.41 (307722) 226.41 (273321) 213.80 (262210) 149.68

М2368 ч.роза М2368 фист М2369 бл.рт М2369 ч.роза М2380 бл.рт М2380 ч.роза М2370 бл.рт

(262213) 149.68 (262212) 149.68 (249559) 236.39 (249561) 236.39 (243918) 179.62 (243919) 179.62 (249565) 398.02

Контейнер д/хранен 4л с 

крыш.прозрач на 2 

защ,прям. (27х19 h13см) на 

Контейнер д/хранен 5,5л 

прозр крыш-фиксатор 2 

защ, прям (34х19 h12см) (8)

Контейнер д/хранен 50л 

прозр крыш-фиксатор 2 

защ, прям (53х37 h30см) (5)

Контейнер д/хранен 9л 

крыш.салат на 2 защ,прям. 

(35х24 h16см) на 

Контейнер д/хранен. 10,5л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(42х28 h13см) 

Контейнер д/хранен. 14л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(42х28 h17см) 

Контейнер д/хранен. 20л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(48х32 h19,5см) 

Контейнер д/хранен. 25л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(48х32 h24см) 

Контейнер д/хранен 10.5л 

крыш.салат на 2защ, 

прям.(42,7х28,9 h13,8см) 

Контейнер д/хранен 10.5л 

крыш.фиолет на 2 защ, 

прям.(42,7х28,9 h13,8см) 

Контейнер д/хранен. 6,3л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(36х23,5 

Контейнер д/хранен. 8,5л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(36х23,5 h15см) 

Контейнер д/хранен 2л 

прозр крыш-фиксатор 

2защ, прям (19х16 h9см) 

Контейнер д/хранен 4л 

крыш.салат на 2 защ,прям 

(27х19 h13см) на 

Контейнер д/хранен 10л 

прозр крыш-фиксатор 2 

защ, прям (37х25 h14см) (8)

Контейнер д/хранен 25л 

прозр крыш-фиксатор 2 

защ, прям (53х37 h18см) (5)

Корзина "Авангард" 22л 

б/крыш,белый,прям (43х32 

h20см) (5)

Корзина "Рогожка" 17л 

бел.ночь с крыш,квадр 

(28х28 h28см) выруб.руч. 

Корзина "Рогожка" 17л 

серый с крыш,квадр (28х28 

h28см) выруб.руч. (8)

Корзина "Рогожка" 8л 

бел.ночь с крыш,квадр 

(28х28 h14см) выруб.руч. 

Корзина "Рогожка" 8л 

серый с крыш,квадр (28х28 

h14см) выруб.руч. (10)

Корзина 10л "Вязание" 

бел.ночь, круг.(d26 h29см) 

с руч.по бок (8)

Корзина 22л "Авангард" 

серый,прям (43х32 h20см) 

(5)

Корзина гибк 17л с руч,зел 

(d33 h24,5см) (15)

Корзина гибк 17л с 

руч,красн (d33 h24,5см) 

(15)

Корзина гибк 17л с 

руч,сирен (d33 h24,5см) 

(15)

Контейнер д/хранен. 3,6л 

прозр крыш.на 2защ,прям 

(31х20 h9см) (18)

Контейнер д/хранен. 5,3л 

прозр крыш.на 

2защ,прям.(31х20х13см) 

Корзинка "Вязание" 1,5л с 

крыш, пудров/беж. 

прям.(17х14 h8,5см) 

Корзинка "Вязание" 1,5л с 

крыш, пудров/роза 

прям.(17х14 h8,5см) 

Корзинка "Вязание" 1,5л с 

крыш, фисташ. прям.(17х14 

h8,5см) выруб.руч.(16)

Корзинка "Вязание" 3л с 

крыш, пудров/беж. 

прям.(27х15 h9,5см) 

Корзинка "Вязание" 3л с 

крыш, пудров/роза 

прям.(27х15 h9,5см) 

Корзинка "Вязание" 4л 

пудров/беж. (24х17 h12см) 

с руч.(12)

Корзинка "Вязание" 4л 

пудров/роза (24х17 h12см) 

с руч.(12)

Корзинка "Вязание" 6л с 

крыш, пудров/беж. 

прям.(35х19 h12см) 

Корзина гибк 27л с руч,зел 

(d38 h29см) (10)

Корзина гибк 27л с 

руч,красн (d38 h29см) (10)

Корзина д/бумаг 10л латте 

"горошек",квадр (23х23 

h27см) (10)

Корзина навесн с крючк. 3л 

бел,прям (26х9 h24см) (20)

Корзина гибк 27л с 

руч,сирен (d38 h29см) (10)

Корзина д/бумаг 10л 

бел."горошек",квадр (23х23 

h27см) (10)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 85 из 130



М2370 ч.роза М2381 бл.рт М2376 бл М2376 ч.роза М2378 бл М2378 ч.роза М2377 бл

(249562) 398.02 (243921) 301.02 (206185) 61.59 (289345) 61.59 (226893) 103.68 (287371) 103.68 (206190) 111.18

М2377 ч.роза М2347 бл М2347 латте М2349 бл М2349 латте М2348 бл М2348 латте

(287370) 111.18 (298966) 141.33 (298963) 141.33 (298960) 518.85 (298959) 518.85 (298961) 257.70 (298962) 257.70

М2374 бл рт М2374 беж М2375 бл рт М2375 беж М2375 корич М2373 бл рт М2373 беж

(267675) 75.29 (267678) 75.29 (174073) 489.88 (174074) 489.88 (174072) 489.88 (267665) 115.32 (267649) 115.32

М2373 кор М2372 корич М2372 бл рт М2328 бл.рт М2328 фр.сер М2329 бл.рт М2329 фр.сер

(267668) 115.32 (174069) 297.36 (174070) 297.36 (337290) 209.80 (337604) 209.80 (337291) 277.47 (337605) 277.47

М2325 бл.рт М2325 фр.сер М2362 бл.рт М2360 бл.рт М2363 бл.рт М2364 бл.рт М2361 бл.рт

(337284) 291.01 (337285) 291.01 (333556) 263.93 (333554) 85.28 (333557) 449.37 (333558) 674.04 (333555) 128.59

М2374 корич М2232 М2231 М2230 М2388 бл рт М2382 бл рт М2383 бл рт

(267672) 75.29 (66378) 146.08 (68314) 161.11 (43497) 723.32 (286249) 274.94 (282889) 174.51 (282895) 206.02

Корзинка "Кружево" 1л бел, 

овал. (16х12 h7см) 

выруб.руч (18)

Корзинка "Кружево" 1л 

чайн.роза, овал. (16х12 

h7см) вырубн.руч.(18)

Корзинка "Кружево" 2,5л 

бел, овал. (26х19,5 h10см) 

выруб.руч.(14)

Корзинка "Кружево" 2,5л 

чайн.роза, овал. (26х19,5 

h10см) вырубн.руч.(14)

Корзинка "Кружево" 3л бел, 

овал (23х19 h11см) 

вырубн.руч.(15)

Корзинка "Кружево" 3л 

чайн.роза, овал (23х19 

h11см) вырубн.руч.(15)

Корзинка "Макраме" 1,5л с 

крыш, бел. прям (19х13 

h9см) "покрытие Soft-touch" 

Корзинка "Макраме" 1,5л с 

крыш, латте прям. (19х13 

h9см) "покрытие Soft-touch" 

Корзинка "Макраме" 12л с 

крыш, бел. прям (38х26 

h18см) "покрытие Soft-

Корзинка "Макраме" 12л с 

крыш, латте прям. (38х26 

h18см) "покрытие Soft-

Корзинка "Макраме" 4,5л 

бел. прям. (26х12 h8см) 

"покрытие Soft-touch" (12)

Корзинка "Макраме" 4,5л 

латте прям. (26х12 h8см) 

"покрытие Soft-touch" (12)

Корзинка "Вязание" 6л с 

крыш, пудров/роза 

прям.(35х19 h12см) 

Корзинка "Вязание" 7л 

пудров/беж. (29х19 h16см) 

с руч.(9)

Корзинка "Плетение" 2,2л 

мол.шоколад (24х15 h10см) 

(15)

Корзинка "Плетение" 2,2л 

шоколад (24х15 h10см) (15)

Корзинка "Плетение" 4л с 

крыш, шоколад (28х19 

h13см) выруб.руч. (12)

Корзинка "Плетение" с 

крыш. 4л бел.ночь (28х19 

h13см) выруб.руч. (12)

Корзинка "Рогожка" 2л 

бел.ночь с крыш, кругл. 

(d17 h12,5см) выруб.руч. 

Корзинка "Рогожка" 2л 

серый с крыш, кругл. (d17 

h12,5см) выруб.руч. (14)

Корзинка "Рогожка" 4,5л 

бел.ночь с крыш, 

кругл.(d22 h16см) 

Корзинка "Рогожка" 4,5л 

серый с крыш, кругл.(d22 

h16см) выруб.руч. (8)

Корзинка "Плетение" 1,0л 

белая ночь (18,5х14 h7см) 

(20)

Корзинка "Плетение" 1,0л 

мол.шоколад (18,5х14 

h7см) (20)

Корзинка "Флора"  5,5л с 

крыш, бел.ротанг прям 

(28х20 h15см) (15)

Корзинка "Флора" 1,0л 

бел.ротанг прям (19х14 

h6см) (24)

Корзинка "Плетение" 13л с 

крыш, шоколад (37х28 

h19см) выруб.руч. (6)

Корзинка "Плетение" 2,2л 

бел.ночь (24х15 h10см) (15)

Корзинка "Плетение" 13л с 

крыш, бел.ночь (37х28 

h19см) выруб.руч. (6)

Корзинка "Плетение" 13л с 

крыш, мол.шоколад (37х28 

h19см) выруб.руч. (6)

Корзинка "Флора" 12л с 

крыш, бел.ротанг прям 

(37х26 h20см) (6)

Корзинка "Флора" 25л с 

крыш, бел.ротанг прям 

(45х33 h26см) (1)

Корзинка "Флора" 3,0л 

бел.ротанг прям (24х18 

h11см) (10)

Корзинка 1,0л шоколад 

(18,5х14 h7см) (20)

Набор крючк.10шт 

"Мозайка" самокл,микс (24)

Набор крючк.10шт 

"Овальчик"самокл,микс 

(25)

Набор крючк.50шт 

"Овальчик" самокл,микс 

(12)

Органайзер д/хранен 

"Комод" пудров/беж. 6-ти 

секц, с 

Органайзер д/хранен 

"Лесенка" пудров/беж. 4-х 

секц. прям.(10х20 h10см) 

Органайзер д/хранен 

"Лесенка" пудров/беж. 5-ти 

секц, прям.(15х19 h14см) 

Корзинка "Рогожка" 4л 

бел.ночь с крыш, прям 

(28х14 h14см) выруб.руч. 

Корзинка "Рогожка" 4л 

серый с крыш, прям (28х14 

h14см) выруб.руч. (12)
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М2382 ч.роза М2383 ч.роза М2382 фист М2383 фист М1592 М1594 М2296 черн

(282891) 174.51 (282892) 206.02 (282890) 174.51 (282894) 206.02 (249300) 247.88 (270201) 413.52 (282749) 1'109.16

М2700 бл М2700 граф М2701 бл М2701 граф М2744 бл М2746 бл М2702 бл

(349831) 1'375.62(349832) 1'100.50(349833) 1'840.47(349834) 1'472.38 (328428) 640.21 (328433) 666.98 (349835) 980.17

М2706 бл М2745 бл М2703 бл М2707 бл М2756 бл М2756 фист М2756 ч.роза

(349839) 681.34 (328431) 799.51 (349836) 1'023.68(349840) 1'140.93 (262762) 499.89 (255503) 499.89 (255502) 499.89

М2757 бл М2757 фист М2757 ч.роза М2723 бл М2730 бл М2724 бл М2704 бл

(262763) 607.76 (255505) 607.76 (255504) 607.76 (301817) 924.81 (266824) 767.42 (301821) 1'272.53(349837) 1'195.62

М2718 бл М2718 ч.роза М2731 бл М2731 фист М2705 бл М2719 бл М2719 ч.роза

(276325) 696.12 (276327) 691.81 (266834) 999.08 (266835) 999.08 (349838) 1'211.71 (276331) 871.66 (276328) 871.66

М2716 мр М2717 корич М2717 мр М1622 М1623 М1621

(288693) 648.76 (288695) 888.20 (288764) 888.20 (321287) 402.66 (321288) 664.05 (321285) 312.06

Табурет со 

ступен.(47,2х49х45,7) 

черный (1)

Этажерка "Армада" 3-х 

ярус,д/кухни,ванной белый 

(59х28,5 h71см) (3)

Этажерка "Армада" 3-х 

ярус,д/кухни,ванной графит 

(59х28,5 h71см) (3)

Этажерка "Армада" 4-х 

ярус,д/кухни,ванной белый 

(59х28,5 h1010см) (3)

Этажерка "Армада" 4-х 

ярус,д/кухни,ванной графит 

(59х28,5 h1010см) (3)

Этажерка 3-х яр 

д/кухни,ванной, белый 

(34х28 h52,7см) (4)

Этажерка 3-х яр 

д/кухни,ванной, белый 

(41,5х28,5 h52,7см) (5)

Этажерка 3-х 

ярус,д/кухни,ванной белый 

(36,5х23 h71см) (3)

Органайзер д/хранен 

"Лесенка" пудров/роза 4-х 

секц,прям.(10х20 h10см) 

Органайзер д/хранен 

"Лесенка" пудров/роза 5-ти 

секц,прям. (15х19 h14см) 

Этажерка 3-х 

ярус,углов.д/кухни,ванной 

белый (44х33,5 h71см) (4)

Этажерка 4-х яр 

д/кухни,ванной, белый 

(34х28 h75см) (3)

Этажерка 4-х 

ярус,д/кухни,ванной белый 

(36,5х23 h101см) (3)

Этажерка 4-х 

ярус,углов.д/кухни,ванной 

белый (33,5х33,5 h1010см) 

Органайзер навесн 

д/дверцы,рейлинг, белый 

(24х9,5 h35см) (20)

Органайзер-полка навесн, 

3съем.контейн, 

д/дверцы,рейлинга белый 

Органайзер д/хранен 

"Лесенка" фисташ. 4-х 

секц.прям.(10х20 h10см) 

Органайзер д/хранен 

"Лесенка" фисташ. 5-ти 

секц,прям. (15х19 h14см) 

Этажерка на колес "Евро" 4-

х я р,угловая 

д/кухни,ванной, белый 

Этажерка на колес "Евро" 4-

х яр,угловая 

д/кухни,ванной, фисташ 

Этажерка на колес "Евро" 4-

х яр,угловая 

д/кухни,ванной, чайн.роза 4-

Этажерка на колес 2-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

белый (50х14 h45см) (6)

Этажерка на колес 3-х яр 

д/кухни,ванной, белый 

(44х31 h69см) 

Этажерка на колес 3-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

белый (50х14 h75см) (6)

Этажерка на колес "Евро" 3-

х яр,угловая 

д/кухни,ванной, белый 

Этажерка на колес "Евро" 3-

х яр,угловая 

д/кухни,ванной, фисташ 

Этажерка на колес "Евро" 3-

х яр,угловая 

д/кухни,ванной, чайн.роза 

Этажерка на колес 3-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

белый (53х17 h75,5см)  (4)

Этажерка на колес 4-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

белый (53х17 h105,5см)  (3)

Этажерка на колес 4-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

белый (60х18 h80см) 

Этажерка на колес 4-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

чайн.роза (60х18 h80см) 

Этажерка овал 4-х яр 

д/кухни,ванной, 

корич.(49х30 h82см) (3)

Этажерка овал 4-х яр 

д/кухни,ванной, мрамор 

(49х30 h82см) (3)

Ящик на колес, выкатной 

10,5л узкий,б/крыш, 

прозр,с ручк (38х18 h26см) 

Ящик на колес, выкатной 

23л широкий,б/крыш, 

прозр,с ручк (38х38 h26см) 

Ящик на колес, выкатной 

7л узкий,б/крыш, прозр,с 

ручк (38х18 h18,5см) (10)

Этажерка на колес 3-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

чайн.роза (60х18 

Этажерка на колес 4-х яр 

д/кухни,ванной, белый 

(44х31 h94см) сетчат.корз 

Этажерка на колес 4-х яр 

д/кухни,ванной, фисташ 

(44х31 h94см) сетчат.корз 

Этажерка на колес 3-х 

яр,узкая д/кухни,ванной, 

белый (60х18 h60см) 

Этажерка овал 3-х яр 

д/кухни,ванной, мрамор 

(49х30 h58см) (3)
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М5110 бирюз М5171 роз М5171 сер/гл М5179 оранж М5179 фл М5178 бл.рт М5178 ср-гл

(252764) 212.41 (276727) 109.05 (277779) 109.05 (288751) 558.54 (288753) 558.54 (288749) 436.98 (288750) 436.98

М5177 зл М5177 оранж М5177 сирен М5173 оранж М5173 фиол М5326 пэтчворк М5144 сер

(118262) 326.61 (118259) 326.61 (143007) 326.61 (227788) 154.31 (227786) 154.31 (300651) 462.45 (288759) 122.73

М5145 зл М5145 кр М5145 сер М5147 сер М5190 розов М5190 сер-гл М5194 зл

(288761) 138.81 (288760) 138.81 (288762) 138.81 (341307) 355.90 (275566) 40.80 (275567) 40.80 (203720) 128.54

М5194 оранж М5194 сир М5191 зл М5191 оранж М5191 фиол М5248 микс М5249 микс

(203721) 128.54 (203719) 128.54 (311591) 70.05 (206456) 70.05 (206205) 70.05 (155036) 47.53 (115264) 52.40

М5250 микс М5251 микс М5106 оранж М5106 фл М5105 зл М5105 оранж М5105 фиол

(139365) 69.80 (141037) 95.16 (288739) 153.76 (288741) 153.76 (303025) 157.12 (197585) 157.12 (196103) 157.12

М5103 красн М5103 сер М5103 син М5108 оранж М5108 фиол М5101 М5112 фиол

(217436) 122.31 (217434) 122.31 (217435) 122.31 (208304) 138.40 (206455) 138.40 (288738) 125.58 (201974) 205.07

Товары д/уборки

Веник руч.L56см,ворс 

L19см, бирюза (16)

Набор "Идеал" Совок 

квадрат L31cм,резин.кром 

L22,5см+щетка ворс 

Набор "Идеал" Совок 

квадрат L31cм,резин.кром 

L22,5см+щетка ворс 

Набор "Ленивка Люкс" 

Совок полукруг L86см, 

резин. кром L25,5см+щетка 

Набор "Ленивка Люкс" 

Совок полукруг 

L86см,резин. кром 

Набор "Ленивка" Совок 

квадрат L82см,резин. кром 

L24см+щетка L60см,ворс 

Набор "Ленивка" Совок 

квадрат L82см,резин. кром 

L24см+щетка L60см,ворс 

Палка д/щетки 110см 

серый (12)

Палка д/щетки 120см 

зеленый (24)

Палка д/щетки 120см 

красный (24)

Палка д/щетки 120см 

серый (24)

Палка д/щетки,телескоп 

150см серый (24)

Совок "Идеал" полукруг, 

руч.L10см,кром 20см, 

розов (24)

Совок "Идеал" полукруг, 

руч.L10см,кром 20см, серо-

голуб (24)

Совок "Ленивка" 

квадрат,руч.L80см,резин.кр

ом 24см, зелен (36)

Набор "Ленивка" Совок 

квадрат L82см,резин.кром 

L24см+щетка L80см,ворс 

Набор "Ленивка" Совок 

квадрат L82см,резин.кром 

L24см+щетка L80см,ворс 

Совок "Стандарт" 

полукруг,руч.L12см,резин.к

ром L22см, зелен (20)

Совок "Стандарт" 

полукруг,руч.L12см,резин.к

ром L22см, оранж (20)

Набор "Стандарт" Совок 

полукруг L34см,резин.кром 

L23см+щетка ворс 

Набор Совок полукруг, 

L81см, резин. кром 

L24см+щетка L81см ворс 

Набор "Ленивка" Совок 

квадрат L82см,резин.кром 

L24см+щетка L80см,ворс 

Набор "Стандарт" Совок 

полукруг L34см,резин.кром 

L23см+щетка ворс 

Совок "Стандарт" 

полукруг,руч.L12см,резин.к

ром L22см, фиолет (20)

Щетка д/одежды "Утюжок- 

90" (9х3х3,5см) микс (30)

Щетка д/одежды "Утюжок-

100" (10х4х2,5см) микс (24)

Щетка д/одежды "Утюжок-

120" (12х5х3,5см) микс (18)

Щетка д/одежды "Утюжок-

140" (14х3см) микс (20)

Щетка д/пола "Идеал" 

L27см,мягк.ворс с 

распуш,оранж (12)

Щетка д/пола "Идеал" 

L27см,мягк.ворс с 

распуш,фиолет (12)

Щетка д/пола "Классик" 

L27см,мягк.ворс,зеленый 

(12)

Щетка д/пола "Классик" 

L27см,мягк.ворс,оранж (12)

Щетка д/пола "Классик" 

L27см,мягк.ворс,фиол. (12)

Совок "Ленивка" 

квадрат,руч.L80см,резин.кр

ом 24см, оранж (36)

Совок "Ленивка" 

квадрат,руч.L80см,резин.кр

ом 24см, сиренев (36)

Щетка д/пола "Люкс" 

L28см,жестк.ворс с 

распуш,красн.(12)

Щетка д/пола "Люкс" 

L28см,жестк.ворс с 

распуш,сер.(12)

Щетка д/пола "Люкс" 

L28см,жестк.ворс с 

распуш,син.(12)

Щетка д/пола "Модерн" 

L27см,жестк.ворс,д/черен.с 

накл,оранж.(12)

Щетка д/пола "Модерн" 

L27см,жестк.ворс,д/черен.с 

накл,фиол.(12)

Щетка д/пола "Стандарт" 

L27см,мягк.ворс с 

распуш,черн (12)

Щетка-метла д/пола "Мега" 

L34см,мягк.ворс,фиол.(12)
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М5115 М5170 рз М5170 ср-гл М5253 М5252

(201976) 176.57 (288742) 61.52 (288743) 61.52 (335792) 112.99 (335791) 91.81

231 бл 085 бл 384 бл 389 бл 585 гл/бл 585 роз/бл 041 бир

(264331) 638.08 (264127) 598.46 (228520) 129.81 (261500) 319.73 (340205) 939.54 (340206) 939.54 (336473) 233.50

316 бир 066 бирюз 387 бирюз 392 бирюз 023 бир 231 бир 041 гл

(264369) 337.48 (340813) 132.53 (336448) 99.49 (336449) 116.14 (316765) 262.52 (344839) 638.08 (266896) 282.48

066 гл 387 гл 069 гл 023 гл/бл 041 сл 392 сл 069 зл

(181195) 132.53 (225264) 98.37 (222602) 129.88 (181194) 259.60 (336476) 233.50 (229833) 117.44 (181196) 129.88

023 зел/крем 168 сл 231 корал 041 корал 066 коралл 069 корал 023 корал/крем

(213496) 259.60 (213424) 259.60 (336438) 638.08 (336474) 233.50 (329157) 132.53 (336447) 129.88 (329809) 262.52

168 корал 384 корал 085 крем 069 крем 023 сл.кость/беж 384 крем 389 крем/беж

(336454) 259.60 (336763) 129.81 (336437) 598.46 (330331) 129.88 (339904) 259.60 (336455) 129.81 (346126) 319.73

Щетка-метла д/улицы 

"Ротанг" 

L34см,жест.ворс,корич.(12)

Щетка-сметка "Идеал" 

L27см,мягк.ворс с распуш 

5см,розов (16)

Щетка-сметка "Идеал" 

L27см,мягк.ворс с распуш 

5см,серо-гол (16)

Щетка-утюжок "Глянец" 

L12см, ворс 

h2,5см,прозр.микс (16)

Щетка-утюжок "Глянец" 

L9см, ворс 

h2,5см,прозр.микс (16)

.БЕЛ/голуб Горка д/купан. 

L56х27см,основан.пластик,

спинка мягк.силикон (5)

.БЕЛ/роз Горка д/купан. 

L56х27см,основан.пластик,

спинка мягк.силикон (5)

.БИРЮЗ Горка д/купан. 

L54см,на присос (10)

.БИРЮЗ Горшок 

дет."Junior" (18х27 h30см) 

выс.спин,защ.от брызг (10)

.БИРЮЗ Горшок 

дет."Гномик" (28,5х29 

h20,5см) (30)

.БИРЮЗ Горшок 

дет."Кроха" с кр,круг.(d21 

h13см) ручк (40)

.БИРЮЗ Горшок 

дет."Кроха/Милашки" с 

кр,круг.(d21 h13см) ручк 

ЭЛЬФПЛАСТ Россия

Детский мир

.БЕЛ Ванночка дет,со 

слив.50л фигур.(90х53 

h24см) (5)

.БЕЛ Ванночка дет.45л 

фигур.(100х52 h26см) 

"Макси" (пол.д/принад) 

.БЕЛ Сиденье-накладка 

д/унитаза детск.(39х32см) 

(10)

.БЕЛ Табурет-подст (30х20 

h13см) "Ножки" прорез.нож 

и верх (12)

.БИРЮЗ Горшок-стул с 

кр.(31,5х29,5 h34,5см) (10)

.БИРЮЗА Ванночка дет,со 

слив.50л фигур.(90х53 

h24см) (5)

.ГОЛУБ Горка д/купан. 

L54см,на присос (10)

.ГОЛУБ Горшок 

дет."Гномик" (28,5х29 

h20,5см) (30)

.ГОЛУБ Горшок дет."Кроха" 

с кр,круг.(d21 h13см) ручк 

(40)

.ГОЛУБ Горшок 

дет."Малышок" (31х24 

h21см) (30)

.ГОЛУБ Горшок-стул с 

кр.(31,5х29,5 h34,5см) (10)

.ЗЕЛЕН Горка д/купан. 

L54см,на присос (10)

.ЗЕЛЕН Горшок 

дет."Кроха/Милашки" с 

кр,круг.(d21 h13см) ручк 

.ЗЕЛЕН Горшок 

дет."Малышок" (31х24 

h21см) (30)

.КОРАЛЛ Горшок-стул с 

кр.(31,5х29,5 h34,5см) (10)

.КОРАЛЛ Кресло 

дет."Микки Маус" (37х36 

h54,5см) с шир.спин,подл 

.КОРАЛЛ Сиденье-

накладка д/унитаза 

детск.(39х32см) (10)

.КРЕМ Ванночка дет.45л 

фигур.(100х52 h26см) 

"Макси" (пол.д/принад) 

.КРЕМ Горшок 

дет."Малышок" (31х24 

h21см) (30)

.КРЕМ Горшок-стул с 

кр.(31,5х29,5 h34,5см) (10)

.КРЕМ Сиденье-накладка 

д/унитаза детск.(39х32см) 

(10)

.КРЕМ/БЕЖ Табурет-подст 

(30х20 h13см) 

"Ножки/Мишутка" 

.ЗЕЛЕН Горшок-стул с 

кр.(31,5х29,5 h34,5см) (10)

.ЗЕЛЕН Кресло дет."Микки 

Маус" (37х36 h54,5см) с 

шир.спин,подл (1)

.КОРАЛЛ Горшок 

дет."Гномик" (28,5х29 

h20,5см) (30)

.КОРАЛЛ Горшок 

дет."Малышок" (31х24 

h21см) (30)

.КОРАЛЛ Ванночка дет,со 

слив.50л фигур.(90х53 

h24см) (5)

.КОРАЛЛ Горка д/купан. 

L54см,на присос (10)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 89 из 130



231 роз 033 роз 316 роз 066 роз 387 роз 392 роз 069 роз

(181199) 645.25 (181197) 549.27 (213384) 337.48 (214831) 132.53 (225207) 98.37 (229692) 116.14 (313581) 129.88

023 роз/бл 168 роз 301 сл 322 163 162 449 бл/роз

(213495) 259.60 (214324) 259.60 (197605) 2'097.32(254782) 2'097.32 (181532) 177.62 (189526) 259.60 (326757) 967.36

449 бир/корал 449 лаванда

(339593) 967.36 (326751) 967.36

76,28 505 539 34,76 353 354 377 беж

(301889) 82.19 (293368) 107.77 (319859) 108.67 (300748) 82.55 (211381) 57.04 (308167) 57.04 (224706) 153.03

377 бл 377 корич 151 195 226 341 150

(228522) 156.05 (224707) 156.05 (181366) 98.92 (181369) 109.30 (191758) 129.81 (212918) 124.01 (181370) 103.84

280 камни 280 фрукты 469 348 беж 348 молоч 348 шок 427 беж

(338139) 60.12 (338140) 60.12 (271240) 195.38 (223931) 400.69 (223932) 396.23 (220674) 400.69 (244607) 542.43

.РОЗОВ Горшок 

дет."Junior" (18х27 h30см) 

выс.спин,защ.от брызг (10)

.РОЗОВ Горшок 

дет."Гномик" (28,5х29 

h20,5см) (30)

.РОЗОВ Горшок 

дет."Кроха" с кр,круг.(d21 

h13см) ручк (40)

.РОЗОВ Горшок 

дет."Кроха/Милашки" с 

кр,круг.(d21 h13см) ручк 

.РОЗОВ Горшок 

дет."Малышок" (31х24 

h21см) (30)

.РОЗОВ Горшок-стул с 

кр.(31,5х29,5 h34,5см) (10)

.РОЗОВ Кресло дет."Микки 

Маус" (37х36 h54,5см) с 

шир.спин,подл (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Алфавит" (40х48 

h98см) салатовый (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Питомцы" (40х48 

h98см) бел.(1)

Табурет дет."Пенек/Декор" 

(d23 h19,5см) микс (20)

Табурет-склад 

дет."Алфавит" (23,5х20 

h19см) микс (18)

Ящик д/игрушек 55л 

бел/розов крыш,на колес 

"KidsBox" (6)

.РОЗОВ Ванночка дет,со 

слив,50л фигур.(90х53 

h24см) (5)

.РОЗОВ Ванночка дет.40л 

фигур.(95х49 h25см) 

(пол.д/принад) внут.рис 

Ящик д/игрушек 55л 

бирюза/корал.крыш,на 

колес "KidsBox" (6)

Ящик д/игрушек 55л 

лаванда/розов крыш,на 

колес "KidsBox" (6)

Товары д/ванной

Вантуз (d11,5 h16см) 

"Гармошка" 2цв. (7)

Вантуз (d12 h28,5см) 

"Ариель" ф.русалка,микс 

(12)

Вантуз резин (d13 h25см) 

"Pump" пласт.ручка (24)

Держатель д/зуб.щеток 

(8х3см) "Морские жители"  

(12)

Ерш туалет L36см 

"Классик" микс (60)

Ерш туалет L36см 

"Стандарт" микс (60)

Ерш+подст WC 

"Eleganсe/РОТАНГ" 

квад.(12х12 h26см) беж (20)

Ерш+подст WC "Стандарт" 

ф.цветок (d15 h38см) микс 

(30)

Ковш "Eco/Камни" 

кругл.1,25л белый (d14 h15 

Lруч.14см) (40)

Ковш "Eco/Фрукты" 

кругл.1,25л бежевый (d14 

h15 Lруч.14см) (40)

Контейнер д/стир.порошка 

6л (24,5х17 h24см) бел,с 

ручкой (20)

Корзина д/белья 25л  с 

крыш. "Плетенка" беж. 

прям.(43,5х34 h27см) 

Корзина д/белья 25л с 

крыш. "Плетенка" молоч. 

прям.(43,5х34 h27см) 

Корзина д/белья 25л с 

крыш. "Плетенка" шоколад. 

прям.(43,5х34 h27см) 

Корзина д/белья 30л 

"Вязаный узор" беж. 

овал.(53х38 h26см) с руч 

Ерш+подст WC 

"Eleganсe/РОТАНГ" 

квад.(12х12 h26см) бел (20)

Ерш+подст WC 

"Eleganсe/РОТАНГ" 

квад.(12х12 h26см) корич 

Ерш+подст WC 

"Лотос/Камни" ф.колок (d13 

h38см) микс (30)

Ерш+подст WC "Престиж" 

ф.колок (d13 h38см) 

прорез.руч,бел (30)

Ерш+подст WC "Классик" 

круг.(d13 h38см) микс (30)

Ерш+подст WC "Корнер" 

угл.(d13 h37см) микс (25)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 90 из 130



427 корич 427 молоч 427 сер/кор 467 корич 467 молоч 467 сер/кор 081 сер/беж

(246722) 542.43 (257699) 542.43 (245416) 542.43 (271224) 711.86 (271223) 711.86 (271221) 711.86 (351211) 457.72

081 сер 205 беж 205 молоч 205 шок 426 беж 426 корич 426 молоч

(351212) 457.72 (216828) 720.06 (223936) 720.06 (222418) 728.15 (245359) 864.88 (245358) 864.88 (257718) 864.88

426 сер/кор 514 беж 189 190 188 448 бл 448 сер/беж

(244328) 864.88 (313602) 823.48 (181381) 69.68 (181354) 71.05 (181353) 105.21 (258965) 255.50 (347043) 255.50

448 сер 165 бл 165 сер/беж 128 129 130 131

(347915) 255.50 (224359) 336.12 (345856) 339.90 (310810) 69.68 (322308) 87.78 (181292) 104.49 (310811) 136.54

132 508 509 510 207 208 209

(326162) 165.33 (310805) 118.87 (310802) 172.15 (339594) 243.21 (317673) 422.20 (322223) 542.43 (216848) 706.39

071 персик 071 пр 071 св.гл 072 ментол 072 персик 072 пр 072 св.гл

(344842) 76.52 (324648) 76.52 (315541) 76.52 (349505) 93.95 (340807) 92.91 (324649) 93.95 (350324) 92.91

Корзина д/белья 30л 

"Вязаный узор" сер/кор. 

овал.(53х38 h26см) с руч 

Корзина д/белья 37л с 

крыш. "Вязаный узор" кор. 

овал.(31х39 h50см) с руч 

Корзина д/белья 37л с 

крыш. "Вязаный узор" 

молоч. овал.(31х39 h50см) 

Корзина д/белья 37л с 

крыш. "Вязаный узор" 

сер/кор. овал.(31х39 h50см) 

Корзина д/белья 45л с 

крыш. углов. h54см серо-

бежев (10)

Корзина д/белья 45л с 

крыш. углов. h54см серый 

(10)

Корзина д/белья 50л с 

крыш. "Плетенка" беж/кор. 

прям.(43,5х33,5 h55см) 

Корзина д/белья 50л с 

крыш. "Плетенка" молоч. 

прям.(43,5х33,5 h55см) 

Корзина д/белья 50л с 

крыш. "Плетенка" шоколад. 

прям.(43,5х33,5 h55см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш. "Вязаный узор" 

бежев, овал.(35х45 h55см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш. "Вязаный узор" 

коричн, овал.(35х45 h55см) 

Корзина д/белья 55л с 

крыш. "Вязаный узор" 

молочн, овал.(35х45 h55см) 

Корзина д/белья 30л 

"Вязаный узор" кор. 

овал.(53х38 h26см) с руч 

Корзина д/белья 30л 

"Вязаный узор" молоч. 

овал.(53х38 h26см) с руч 

Полка настен 3-х 

секц+6крючк, серо-беж 

(27х13 h62,5см) (12)

Полка настен 3-х 

секц+6крючк, серый (27х13 

h62,5см) (12)

Полка настен углов. 3-х 

секц+2крюч, белый (20х20 

h60см) (12)

Полка настен углов. 3-х 

секц+2крюч, серо-бежев 

(20х20 h60см) (12)

Таз кругл.  5,0л (d32 h10см) 

микс (10)

Таз кругл.  8,0л (d35 h10см) 

микс (10)

Таз кругл. 11л (d39 h11см) 

микс (10)

Таз кругл. 14л (d44 h13см) 

микс (10)

Корзина д/белья 55л с 

крыш. "Вязаный узор" серо-

корич, овал.(35х45 h55см) с 

Корзина д/белья 55л с 

крыш. бежевый (40х35 

h60см) (5)

Таз кругл."Атлант" 18л (d49 

h15см) микс (1)

Таз кругл."Атлант" 28л (d57 

h16,5см) микс (1)

Подставка д/зубн.щеток 

6шт.+зуб.пасты "Ориент" 

13х9 h13см (рис.цветы)(40)

Полка настен 3-х 

секц+6крючк, белый (27х13 

h62,5см) (12)

Мыльница настен."Ориент" 

12,5х10 h6,5см,на 

присосках,микс (рис.цветы) 

Мыльница с 

поддон."Ориент" 14х9,5 

h4см микс (рис.цветы) (60)

Таз кругл."Атлант" 45л (d67 

h19см) микс (10)

Таз кругл."Атлант" 60л (d75 

h20см) микс (10)

Таз кругл."Атлант" 80л (d85 

h21см) микс (10)

Таз кругл."Изобилие"  4,0л 

(d28 h11см) персиковый 

(50)

Таз кругл."Изобилие"  4,0л 

(d28 h11см) прозрачный 

(50)

Таз кругл."Изобилие"  4,0л 

(d28 h11см) св.голубой (50)

Таз кругл."Изобилие"  6,0л 

(d31 h12см) ментол. (50)

Таз кругл."Изобилие"  6,0л 

(d31 h12см) персиков. (50)

Таз кругл."Изобилие"  6,0л 

(d31 h12см) прозрачный 

(50)

Таз кругл."Изобилие"  6,0л 

(d31 h12см) св.голуб (50)

Таз кругл. 20л (d48 h14см) 

микс (10)

Таз кругл."Атлант" 12л 

(d42,5 h13,5см) микс (1)
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073 ментол 073 персик 073 пр 073 св.гл 074 персик 074 пр 074 св.гл

(349506) 111.92 (341712) 110.68 (324650) 110.68 (350325) 110.68 (344843) 146.20 (316770) 146.20 (350326) 146.20

074 св.чернич 075 ментол 075 персик 075 пр 075 св.гл 076 ментол 076 персик

(344858) 146.20 (341714) 187.18 (341713) 187.18 (337800) 189.29 (315535) 187.18 (344844) 255.50 (341715) 255.50

076 пр 076 св.гл 119/071 120/072 121/073 122/074 123/075

(337801) 255.50 (310813) 255.50 (181262) 142.54 (181264) 169.36 (181266) 198.99 (181268) 252.62 (181270) 304.69

124/076 265 266 297 298 248 249

(181271) 427.66 (316635) 125.70 (316047) 166.69 (188482) 128.43 (188985) 177.62 (326168) 191.28 (336464) 282.83

250

(216855) 383.94

563 564 537 454 450 451 452

(319862) 38.68 (319871) 49.19 (313582) 63.51 (258959) 118.45 (258954) 60.68 (258956) 66.33 (258957) 70.57

Таз кругл."Изобилие" 11л 

(d39 h15см) св.голуб. (30)

Таз кругл."Изобилие" 11л 

(d39 h15см) св.чернич (30)

Таз кругл."Изобилие" 15л 

(d43 h17см) ментол (30)

Таз кругл."Изобилие" 15л 

(d43 h17см) персик. (30)

Таз кругл."Изобилие" 15л 

(d43 h17см) прозрачн. (30)

Таз кругл."Изобилие" 15л 

(d43 h17см) светло-голубой 

(30)

Таз кругл."Изобилие" 22л 

(d49 h19см) ментоловый 

(30)

Таз кругл."Изобилие" 22л 

(d49 h19см) персик (30)

Таз кругл."Изобилие"  8,0л 

(d35 h13см) ментол. (50)

Таз кругл."Изобилие"  8,0л 

(d35 h13см) персик (50)

Таз кругл."Изобилие" 22л 

(d49 h19см) прозрачн. (30)

Таз кругл."Изобилие" 22л 

(d49 h19см) светл.голубой 

(30)

Таз кругл."Изобилие" с кр. 

4,0л (d28 h11см) прозр.(50)

Таз кругл."Изобилие" с кр. 

6,0л (d31 h12см) прозр.(50)

Таз кругл."Изобилие" 11л 

(d39 h15см) персиковый 

(30)

Таз кругл."Изобилие" 11л 

(d39 h15см) прозрачн. (30)

Таз кругл."Изобилие"  8,0л 

(d35 h13см) прозрачный 

(50)

Таз кругл."Изобилие"  8,0л 

(d35 h13см) св.голуб (50)

Таз кругл."Изобилие" с 

кр.22л (d49 h19см) 

прозр.(30)

Таз кругл."Селена" 10л 

(d39 h14см) микс (40)

Таз кругл."Селена" 15л 

(d45 h15см) микс (40)

Таз кругл."Фрукты" 10л 

(d38 h14см) бежев (40)

Таз кругл."Фрукты" 15л 

(d40 h15см) бежев (20)

Таз прям."Лагуна" 16л 

(52х36 h17см) микс (10)

Банка "Practic" 1л 

винт.крыш.с руч 

микс,кругл.(d10 h12см) 

Банка "Practic" 2л 

винт.крыш.с руч 

микс,кругл.(d10 h16см) 

Банка "Practic" 3л 

винт.крыш.с руч 

микс,кругл.(d10 h23см) 

Таз кругл."Изобилие" с кр. 

8,0л (d35 h13см) прозр.(50)

Таз кругл."Изобилие" с 

кр.11л (d39 h15см) 

прозр.(30)

Таз кругл."Изобилие" с 

кр.15л (d43 h17см) 

прозр.(30)

Таз прям."Лагуна" 24л 

(60х42 h19см) микс (10)

Таз прям."Лагуна" 32л 

(65х46 h21см) микс (10)

Товары д/кухни

Банка "Crystal" 0,5л 

винт.крыш.микс,круг.(d10,9 

h0,9см) (20)

Банка "Crystal" 1л 

винт.крыш.микс,круг.(d10 

h15см) (20)

Банка "Practic" 1,5л 

винт.крыш.с руч 

микс,кругл.(d10 h15см) 

Банка "Practic" 10л 

винт.крыш.с руч 

микс,кругл.(d10 h28см) 

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 92 из 130



453 540 541 089 беж 048 беж/кор 048 молоч 483 сирен

(258958) 95.97 (319860) 66.95 (319861) 69.68 (181400) 80.13 (227181) 73.78 (270664) 73.78 (338180) 213.15

50 425 515 корал/мол 515 морс/мол 515 сл/беж 185 186

(181316) 98.37 (244600) 172.15 (322215) 116.14 (322216) 116.14 (349931) 116.14 (201819) 113.30 (201820) 140.73

500 бир 500 роз 459 259 58,123 58,126 58,147

(338184) 77.88 (348422) 77.88 (274876) 125.70 (245374) 66.33 (300790) 125.93 (300791) 105.95 (261030) 181.57

58,152 58,46 410 пр 411 пр 479 бл 479 прозр/роз 479 прозр/оранж

(300792) 159.77 (303643) 213.79 (317584) 54.65 (326213) 69.68 (313595) 105.21 (347936) 105.21 (348311) 105.21

94 96 92 527 бл 308 135 309

(188982) 46.98 (183352) 95.65 (188983) 80.13 (338181) 105.01 (191761) 87.04 (183362) 73.78 (191762) 103.63

136 310 528 бел 137 526 кр 187 227

(183365) 94.27 (278063) 121.60 (338183) 127.07 (183366) 112.04 (338182) 118.87 (326214) 31.77 (201816) 120.21

Банка "Practic" 5л 

винт.крыш.с руч 

микс,кругл.(d10 h28см) 

Банка "Practic." 1,6л 

квадр,винт.крыш,склад.руч 

микс (10х10 h15см) ПЭТ 

Банка "Practic." 2,4л 

квадр,винт.крыш,склад.руч 

микс (12х12 h22см) ПЭТ 

Ваза-корзинка д/хлеба 4л 

"Раздолье" бежев,овальн 

(28х22 h10см) (40)

Ваза-корзинка д/хлеба 5л 

беж/корич,овальн.(33,5х26 

h10,5см) (50)

Ваза-корзинка д/хлеба 5л 

молочн,овальн.(33,5х26 

h10,5см) (50)

Доска разд.прямоуг.с 

ручкой (40х21,5см) 

молоч.сирен (15)

Дуршлаг кругл.(d35,5 

h11см) с 2-мя ручк, микс 

(30)

Дуршлаг кругл.(d41 h13см) 

с 2 руч,микс (20)

Дуршлаг с миской д/слива, 

коралл/молоч (28х26 

h12,5см) дуршлаг.вращ-ся 

Дуршлаг с миской д/слива, 

морск.волна/молоч (28х26 

h12,5см) дуршлаг.вращ-ся 

Дуршлаг с миской д/слива, 

салатов/беж (28х26 

h12,5см) дуршлаг.вращ-ся 

Емкость "Лайт" 3л 

д/сыпучих,с дозат, 

овал.(10,7х21,5 h25,5см) 

Емкость "Лайт" 5л 

д/сыпучих,с дозат, 

овал.(12,4х25 h30,2см) 

Ершик д/посуды 

d5см,L50см,3цв. (6)

Ершик д/посуды 

d5см,телескоп.ручк.L23-

30см, микс (6)

Ершик д/посуды н-р 4шт 

(d3 L 

раб.поверх.2,5/7,5/9/10см) 

Контейнер "Alaska" 0,65л 

крыш.микс, прям.(12х6 

h14см) (45)

Контейнер "Alaska" 1,1л 

крыш.микс,прям.(12х10 

14см) (36)

Контейнер "Pets/Кошечка" н-

р 4шт бел.крыш (13х14 

h6см) (24)

Контейнер "Pets/Кошечка" н-

р 4шт роз.крыш (13х14 

h6см) (24)

Контейнер "Pets/Тигренок" 

н-р 4шт оранж.крыш (13х14 

h6см) (24)

Емкость "Сandy" 0,9л 

д/сыпучих,бирюза (18х17 

h5.7см) (24)

Емкость "Сandy" 0,9л 

д/сыпучих,розовый (18х17 

h5.7см) (24)

Контейнер 

"Бутербродница" 1л 

крыш.микс,прям (18,5х13 

Контейнер "кастрюля" 1,8л 

бел "Ассорти" клапан 

д/СВЧ,2 ручк.(d20,5 

Ершик д/посуды d5см, 

губка+ворс, с подвесом 

(12)

Ершик д/посуды 

d5см,L30см, с подвесом 

(12)

Емкость 2,2л д/работы с 

миксер,блендер, отверст.в 

крыш+мален.крыш (d17 

Ершик д/бутылок 1л (d5,6 

ворс L2,5 L38см) (36)

Контейнер "кастрюля" 1л 

бел "Ассорти" клапан 

д/СВЧ,2 ручк.(d18 h6см) 

Контейнер "кастрюля" 1л 

бел, клапан д/СВЧ,2 

ручк.(d18 h6см) (60)

Контейнер "кастрюля" 2л 

бел "Ассорти" клапан 

д/СВЧ,2 ручк.(d22 h7,5см) 

Контейнер "кастрюля" 2л 

бел,клапан д/СВЧ,2 

ручк.(d22 h7,5см) (48)

Контейнер "кастрюля" 3л 

бел "Ассорти" клапан 

д/СВЧ,2 ручк.(d25,5 h9см) 

Контейнер "кастрюля" 3л 

бел "Ассорти" клапан 

д/СВЧ,2 ручк.(d26 h10,9см) 

Контейнер "кастрюля" 3л 

бел,клапан д/СВЧ,2 

ручк.(d25,5 h9см) (32)

Контейнер "кастрюля" 3л 

красн,клапан д/СВЧ,2 

ручк.(d26 h10,9см) (32)

Контейнер "Лайт" 0,9л 

крыш.микс,квадр (18х17 

h5.7см) (54)

Контейнер "Лайт" н-р 3шт 

0,9л 

крыш.микс,квадр.(16,5х16,5 

Контейнер 

"Бутербродница" 0,5л 

крыш.микс,круг (d13 

Контейнер 

"Бутербродница" 1,7л 

крыш.микс,круг (d19,5 
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472 56 55 390 391 482 361

(294191) 150.30 (201813) 230.91 (201812) 277.72 (221126) 112.04 (224709) 142.31 (286762) 157.51 (228892) 94.27

538 314 315 197 456 333 396

(329158) 46.57 (199212) 59.28 (197806) 77.62 (255506) 86.09 (274874) 98.37 (205189) 138.00 (245229) 34.16

397 398 446 087 пр 088 беж 088 бл 088 пр

(245228) 51.55 (256177) 72.45 (256179) 96.14 (314203) 94.27 (181357) 112.04 (226902) 114.25 (226901) 114.25

269 414 сер/гл 193 191 192 413 кр 294

(198085) 92.91 (340810) 96.72 (181364) 96.72 (336479) 48.36 (181362) 66.95 (245101) 66.95 (226981) 51.13

295 296 362 персик 531 сер/беж 362 сер/беж 362 сер/гл 303 корич

(188480) 69.68 (188481) 86.08 (347914) 103.63 (349932) 71.05 (347913) 102.47 (343537) 102.47 (227174) 230.91

303 сер 139 беж 138 беж 138 сер 388 гл 388 сл 388 сер/гл

(310877) 233.50 (181393) 132.53 (181391) 259.45 (309323) 214.16 (291756) 135.10 (228108) 127.12 (347040) 135.10

Контейнер д/яиц (на 10шт) 

(17х11,5 h7см) с рис,бел 

(24)

Кружка мерн 0,3л "Домино" 

(8,5х10,4 h13см) прозр (90)

Кружка мерн 0,5л "Домино" 

(d12,5 h16см) прозр (60)

Кружка мерн 1,0л "Домино" 

(d12,5 h13см) проз (45)

Крышка д/СВЧ d25см 

"Лайт" с 2-мя 

клапан,прозр.(60)

Крышка д/СВЧ d29см 

"Лайт" с 2-мя 

клапан,прозр.(40)

Кувшин "Кумган" 

(22,5х15,5х27,5) кр.с 

мех.откр (24)

Лоток д/хранен 0,9л прям. 

прозр (20х14 h5см) б/крыш 

(60)

Контейнер "Лайт" н-р 3шт 

1,2л 

крыш.микс,квадр.(16,5х16,5 

Контейнер "Матрешка" н-р 

3шт 0,5/1/1,7л 

крыш.микс,круг.(d13/16,5/1

Лоток д/хранен 4,5л прям. 

прозр (35,5х25 h7см) 

б/крыш (48)

Лоток-вклад 

д/ст.приб.5отд. прозрачн 

(33х26 h4см) (36)

Контейнер 

ВАКУУМ.крыш.0,7л 

круг.(d10,5 h13,5см) 

Контейнер 

ВАКУУМ.крыш.1,25л 

круг.(d10,5 h23см) "Prague" 

Контейнер "Матрешка" н-р 

3шт 0,5/1/1,7л 

крыш.микс,прям.(14х10 

Контейнер 

ВАКУУМ.крыш.0,4л 

круг.(d10,5 h9,5см) 

Лоток-вклад 

д/ст.приб.6отд. бежев 

(38х30 h5см) (24)

Лоток-вклад 

д/ст.приб.6отд. белый 

(38х30 h5см) (24)

Лоток-вклад 

д/ст.приб.6отд. прозрачн 

(38х30 h5см) (24)

Масленка (18х10 h6,5см) 

кр.на защ,микс (40)

Миска "Белый горошек" 

серо-голуб 1,5л (d20 

h8,5см) (48)

Миска "Карамель" 6,0л 

ф.цветок/бортик (d32,5 

h14,5см) сливочн (60)

Миска "Сад" 1,5л 

ф.цветок/бортик (d20,5 

h9,5см) сливочн (100)

Миска "Сад" 3,0л 

ф.цветок/бортик (d25,5 

h12см) сливочн (80)

Миска "Твист/Горошек" 

красный 0,75л (d16 h7см) 

(72)

Миска "Фрукты" 2,5л с 

бортиком (d23 h9см) 

сливочн (120)

Лоток д/хранен 1,7л прям. 

прозр (25х17 h5.5см) 

б/крыш (48)

Лоток д/хранен 3,0л прям. 

прозр (30,5х21 h6см) 

б/крыш (48)

Поднос прям. (47х35 h2см) 

"Аромат кофе" коричнев 

(24)

Поднос прям. (47х35 h2см) 

"Специи" серый (24)

Поднос-лоток прям. (40х26 

h4см) "Coffe/Tea" 

бежев,выруб.руч (20)

Поднос-лоток прям. (49х32 

h4см) "Coffe/Tea" 

бежев,выруб.ручк (15)

Поднос-лоток прям. (49х32 

h4см) "Винная мелодия" 

серый,выруб.ручк (15)

Поднос-сушилка плоск, 

голуб (34,5х27 h4см) "Slim" 

(22)

Поднос-сушилка плоск, 

салатов (34,5х27 h4см) 

"Slim" (22)

Поднос-сушилка плоск, 

серо-голуб (34,5х27 h4см) 

"Slim" (22)

Миска "Фрукты" 4,5л с 

бортиком (d27 h10см) 

сливочн (80)

Миска "Фрукты" 7л с 

бортиком (d32 h13см) 

сливочн (40)

Миска с боковым 

слив"дуршлаг" 3л серо-

бежев (28х22 h15,5см) (15)

Миска с боковым 

слив"дуршлаг" 3л серо-

голуб (28х22 h15,5см) (15)

Миска с боковым 

слив"дуршлаг" 3л 

персиков. (28х22 h15,5см) 

Миска с боковым 

слив"дуршлаг" 3л сер-

бежев.(25х20 h13см) (15)
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58,231 394 вишн 281 вишн 281 св.зел 281 сер/гл 281 сирен 282 св.зел

(318129) 221.19 (350702) 76.52 (342288) 107.94 (340812) 107.94 (340811) 107.94 (342287) 109.15 (351329) 148.93

078 св.роз 078 св.чернич 078 сер/беж 078 сер/корич 078 сер/роз 079 св.гл 079 св.роз

(344857) 73.78 (350687) 73.78 (344856) 73.78 (344855) 73.78 (344854) 73.78 (345384) 97.01 (341988) 97.01

079 сер/беж 079 сер/кор 079 сер/роз 080 св.роз 080 св.черн 080 сер/беж 080 сер/зел

(341985) 97.01 (341983) 97.01 (341984) 97.01 (344853) 140.73 (345387) 140.73 (344852) 140.73 (349508) 140.73

080 сер/корич 080 сер/роз 111 112 мр 112 мята 112 персик 112 чернич

(344851) 140.73 (344850) 140.73 (181397) 54.65 (311884) 64.94 (345556) 64.94 (345557) 64.94 (345555) 64.94

386 беж/кор 386 корал/бл 386 морск.волн/бл 386 молоч 385 беж/кор 065 беж/кор 065 сер/гл

(225184) 252.77 (320855) 252.77 (330859) 252.77 (306956) 252.77 (225183) 195.38 (201796) 597.08 (344233) 597.08

027 беж/кор 027 сер/беж 458 030 сер/беж 030 сер/голуб 030 сер 436 беж

(201799) 322.45 (349509) 322.45 (274875) 235.01 (349935) 127.07 (349934) 127.07 (351214) 127.07 (289666) 494.61

Салатник с крыш. 2,5л 

круг.(d21 h11см) вишневый 

(24)

Салатник с крыш. 2,5л 

круг.(d21 h11см) 

светл.зелен. (24)

Салатник с крыш. 2,5л 

круг.(d21 h11см) серо-

голуб. (24)

Салатник с крыш. 2,5л 

круг.(d21 h11см) сиреневый 

(24)

Салатник с крыш. 4,0л 

круг.(d25,5 h12,5см) светло-

зелен (16)

Салатник-пиала 1,7л (d21 

h8см) светло-розов (40)

Салатник-пиала 1,7л (d21 

h8см) светло-черничн (40)

Салатник-пиала 1,7л (d21 

h8см) серо-беж (40)

Салатник-пиала 1,7л (d21 

h8см) серо-коричн (40)

Салатник-пиала 1,7л (d21 

h8см) серо-розов (40)

Салатник-пиала 2,5л (d25 

h9,5см) светло-голуб (20)

Салатник-пиала 2,5л (d25 

h9,5см) светло-розов. (20)

Подставка 

д/губок(11х8х19), пластик 

(12/72)

Салатник с крыш. 1,2л 

круг.(d16 h9см) вишнёвый 

(36)

Салатник-пиала 4,5л (d29 

h11см) серо-зелен (20)

Салатник-пиала 4,5л (d29 

h11см) серо-коричн (20)

Салатник-пиала 4,5л (d29 

h11см) серо-розов (20)

Совок д/сыпуч.продуктов 

0,6л (11х20см) микс (60)

Совок д/сыпуч.продуктов 

1л (12х24см) мрамор (48)

Совок д/сыпуч.продуктов 

1л (12х24см) мятный (48)

Совок д/сыпуч.продуктов 

1л (12х24см) персик (48)

Совок д/сыпуч.продуктов 

1л (12х24см) черничн (48)

Салатник-пиала 2,5л (d25 

h9,5см) серо-беж (20)

Салатник-пиала 2,5л (d25 

h9,5см) серо-коричн.(20)

Сушилка "Rondo" д/посуды 

2отд+2д/стол.приб, на 12 

тарел,бел/морск.волна 

Сушилка "Rondo" д/посуды 

2отд+2д/стол.приб, на 12 

тарел,молочн (46х37 h8см) 

Салатник-пиала 4,5л (d29 

h11см) светло-черничн (20)

Салатник-пиала 4,5л (d29 

h11см) серо-бежев (20)

Салатник-пиала 2,5л (d25 

h9,5см) серо-розов (20)

Салатник-пиала 4,5л (d29 

h11см) светло-розов (20)

Сушилка "Rondo" д/посуды 

2отд+2д/стол.приб,на 

8тарел, беж/корич (40х28 

Сушилка д/посуды 2-х 

яр+2д/стол.прибор, на 

14тарел,беж/корич (48х30,5 

Сушилка д/посуды 2-х 

яр+2д/стол.прибор, на 

14тарел,серо-гол/бел 

Сушилка д/посуды 

2отд+2д/стол.прибор, на 

12тарел,беж/коричн 

Сушилка д/посуды 

2отд+2д/стол.прибор, на 

12тарел,серо-беж (46,5х38 

Сушилка д/стаканов,кружек 

прям (44х35 h2см) с 

поддон,микс (20)

Сушилка д/стол.прибор, 

4отдела, серо-беж (21х12 

h14см) (24)

Сушилка д/стол.прибор, 

4отдела, серо-голуб (21х12 

h14см) (24)

Сушилка д/стол.прибор, 

4отдела, серый (21х12 

h14см) (24)

Хлебница 

"Elegance/Ротанг" 

бежев.(43х19 h27см) 

Сушилка "Rondo" д/посуды 

2отд+2д/стол.приб, на 12 

тарел,беж/корич (46х37 

Сушилка "Rondo" д/посуды 

2отд+2д/стол.приб, на 12 

тарел,бел/коралл (46х37 
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436 корич 436 сер/кор 166 90 14 441 беж 441 молоч

(289667) 494.61 (321568) 494.61 (201821) 371.64 (201822) 491.88 (201823) 565.66 (258967) 225.44 (258968) 225.44

342 258 58,191

(228109) 80.62 (181314) 59.41 (327650) 177.98

104 бл 104 гл 104 корал 104 морск.волны 104 св.мятн 105 гл 105 корал

(324613) 72.42 (312180) 72.42 (326749) 72.42 (325949) 72.42 (325948) 72.42 (322327) 100.31 (328322) 98.37

106 бл 106 гл 106 корал 106 морск.волны 106 св.мятн 198 гл 198 морск.волны

(326235) 129.57 (312582) 129.57 (336443) 129.57 (324615) 129.57 (336442) 129.57 (312184) 142.10 (327141) 144.90

198 св.мятн 210 бл 210 гл 210 корал 210 морск.волны 210 св.мятн 125/116 бл

(327142) 142.10 (316039) 187.18 (316037) 187.18 (336446) 187.18 (327797) 187.18 (327798) 187.18 (336440) 103.84

125/116 гл 125/116 корал125/116 морск.волны125/116 св.мятн126/117 морск.волны 127/106 бл 127/106 гл

(322331) 105.01 (326748) 103.84 (327477) 103.84 (327138) 103.84 (325951) 132.53 (316768) 181.72 (313615) 192.05

Хлебница с 

откидн.крышк.(38,5х27,5 

h19,5см) беж-коричневый 

Хлебница-сухарн,настол,с 

кр."Плетенка" (32х23 

h14см) беж (24)

Хлебница-сухарн,настол,с 

кр."Плетенка" (32х23 

h14см) молоч (24)

Щетка д/посуды "Prestige" 

прямоуг.с 

дл.руч.24см,прорезин.руч,

Щетка д/посуды "Блеск" 

кругл.(d4см) 

дл.руч.24см,микс (80)

Щетка-Скребок д/посуды с 

А/П L11х9см (12)

Хлебница 

"Elegance/Ротанг" 

коричн.(43х19 h27см) 

Хлебница 

"Elegance/Ротанг" сер-

корич.(43х19 h27см) 

Хлебница "Колосок" 

(30х25,5 h15,5см) беж-

коричневый (6)

Хлебница "Урожай" 

беж/коричн (41,5х27 h19см) 

(4)

Товары д/дома

Ведро "Волна"  4,0л (d21 

h18см) белый (30)

Ведро "Волна"  4,0л (d21 

h18см) голуб. (30)

Ведро "Волна"  4,0л (d21 

h18см) кораллов. (30)

Ведро "Волна"  4,0л (d21 

h18см) морск.волны (30)

Ведро "Волна"  4,0л (d21 

h18см) св.мятный (30)

Ведро "Волна"  7,0л (d25 

h22см) голуб (30)

Ведро "Волна"  7,0л (d25 

h22см) коралловый (30)

Ведро "Волна" 12л d29 

h28см морск.волны (30)

Ведро "Волна" 12л d29 

h28см св.мятный (30)

Ведро "Волна" 18л (d29 

h30см) белый (20)

Ведро "Волна" 18л (d29 

h30см) голубой (20)

Ведро "Волна" 18л (d29 

h30см) коралловый (20)

Ведро "Волна" 18л (d29 

h30см) морск.волны (20)

Ведро "Волна" 18л (d29 

h30см) св.мятн (20)

Ведро "Волна" с кр. 4,0л 

(d21 h21см) белый (30)

Ведро "Волна" 10л (d27 

h26см) белый (30)

Ведро "Волна" 10л (d27 

h26см) голуб (30)

Ведро "Волна" с кр. 4,0л 

(d21 h21см) морск.волны 

(30)

Ведро "Волна" с кр. 4,0л 

(d21 h21см) светл.мятный 

(30)

Ведро "Волна" 10л (d27 

h26см) св.мятный (30)

Ведро "Волна" 12л d29 

h28см голуб (30)

Ведро "Волна" 10л (d27 

h26см) коралловый (30)

Ведро "Волна" 10л (d27 

h26см) морск.волны (30)

Ведро "Волна" с кр. 7,0л 

(d25 h26см) морск.волны 

(30)

Ведро "Волна" с кр.10л 

(d27 h29см) белый (30)

Ведро "Волна" с кр.10л 

(d27 h29см) голубой (30)

Ведро "Волна" с кр. 4,0л 

(d21 h21см) голуб (30)

Ведро "Волна" с кр. 4,0л 

(d21 h21см) кораллов (30)
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127/106 корал127/106 морск.волны127/106 св.мятн 311/198 гл 311/198 корал 311/198 св.мятн 312/210 бл

(336444) 181.72 (325953) 181.72 (325954) 192.05 (316772) 202.21 (325955) 202.21 (336445) 202.21 (350642) 250.04

312/210 гл 312/210 св.мятн 473 447 476 сер/чер 477 бл 477 сер/чер

(344840) 250.04 (327478) 250.04 (343807) 72.42 (254784) 107.94 (340209) 101.11 (342051) 140.73 (340210) 140.73

478 сер/чер 107 беж/кор 057 беж/кор 057 бл 057 гл/бл 057 молоч 590 сер/беж

(340211) 245.94 (266785) 92.91 (216873) 242.43 (222014) 242.43 (211374) 242.43 (222447) 242.43 (343684) 320.46

590 сер/гол 590 сер/кор 590 сер 058 беж/кор 058 бл 591 сер/гол 588 сер/гол

(343683) 320.46 (343685) 320.46 (343686) 320.46 (216875) 344.15 (264373) 344.15 (343679) 466.75 (343687) 118.43

588 сер/кор 588 сер 108 беж/кор 108 бл 108 молоч 557 беж 557 сер/черн

(343689) 118.43 (343690) 119.77 (270642) 131.04 (260183) 132.09 (260184) 129.57 (351207) 465.91 (334878) 465.91

557 сер/корич 557 сл.кость/беж 336 беж 336 корич 031 беж/кор 031 молоч 558 беж

(351208) 465.91 (338185) 465.91 (207093) 489.14 (207203) 489.14 (201809) 446.79 (229553) 446.79 (351209) 613.48

Ведро "Волна" с кр.10л 

(d27 h29см) коралл (30)

Ведро "Волна" с кр.10л 

(d27 h29см) морск.волны 

(30)

Ведро "Волна" с кр.10л 

(d27 h29см) светл.мятный 

(30)

Ведро "Волна" с кр.12л 

(d29 h31см) голуб (30)

Ведро "Волна" с кр.12л 

(d29 h31см) коралловый 

(30)

Ведро "Волна" с кр.12л 

(d29 h31см) св.мятный (30)

Ведро "Волна" с кр.18л 

(d29 h34см) белый (20)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

"створки" 5л "Proff" серо-

черн (22х17 h26см) (24)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

"створки" 9л "Proff" серо-

черн (25х20 h32,5см) (20)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

1,5л настол "Ромашка" 

беж/корич.(13,5х10,5 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л "Ромашка" 

беж/корич.(23,5х19 h36см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л "Ромашка" белый 

(23,5х19 h36см) (18)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л "Ромашка" 

голуб.(23,5х19 h36см) (18)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

10л "Ромашка" 

молочн.(23,5х19 h36см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

16л "Ultra" матов.серо-

бежев (30х24 h44см) (12)

Ведро "Волна" с кр.18л 

(d29 h34см) голубой (20)

Ведро "Волна" с кр.18л 

(d29 h34см) св.мятн (20)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

16л "Ultra" матов.серый 

(30х24 h44см) (12)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

18л "Ромашка" 

беж/корич.(29х23,5 h44см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

"створки" 2л "Proff" серо-

черн (15х13 h20,5см) (36)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

"створки" 5л "Proff" белый 

(22х17 h26см) (24)

Ведро "Декор" 4,0л (d22,5 

h19,5) бел.

Ведро д/мусора 

навесн.д/дверцы 5л овал 

(26х15 h21см) микс (24)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

18л "Ромашка" белый 

(29х23,5 h44см) (12)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

26л "Ultra" матов.серо-

голуб (34,5х27 h50,5см) (12)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5л "Ultra" матов.серо-голуб 

(20,5х16 h29см) (24)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5л "Ultra" матов.серо-корич 

(20,5х16 h29см) (24)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5л "Ultra" матов.серый 

(20,5х16 h29см) (24)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5л "Ромашка" 

беж/коричн.(18х15 h27см) 

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5л "Ромашка" белый (18х15 

h27см) (27)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

5л "Ромашка" молочн 

(18х15 h27см) (27)

Ведро д/мусора с педал 

10л "Слим" бежевый, прям 

(21х28 h35см) (8)

Ведро д/мусора с педал 

10л "Слим" сер/черн, прям 

(21х28 h35см) (8)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

16л "Ultra" матов.серо-

голуб (30х24 h44см) (12)

Ведро д/мусора с кач.крыш 

16л "Ultra" матов.серо-

корич (30х24 h44см) (12)

Ведро д/мусора с педал 

15л "Слим" бежев, прям 

(30х24 h40см) (6)

Ведро д/мусора с педал 

10л "Слим" серо-коричн, 

прям (21х28 h35см) (8)

Ведро д/мусора с педал 

10л "Слим" сливочн, прям 

(21х28 h35см) (8)

Ведро д/мусора с педал 

11л беж/корич, овал 

(27х25,5 h31,5см) 

Ведро д/мусора с педал 

11л молочн, овал (27х25,5 

h31,5см) внут.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал 

11л "Лоза" бежев, овал 

(26х26 h24см) 

Ведро д/мусора с педал 

11л "Лоза" корич, овал 

(26х26 h24см) 
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558 бел 558 сер/корич 203 беж/кор 203 сл.кость/беж 032 молоч 110 беж/кор 202 беж/кор

(334877) 613.48 (351210) 613.48 (216869) 465.91 (299286) 465.91 (222451) 607.94 (201806) 291.03 (336477) 255.50

202 сл.кость/беж 339 беж 339 молоч 339 корич 444 корич/книги 444 беж/чемод 338 беж

(336478) 255.50 (210835) 1'523.45(219814) 1'540.57(203418) 1'523.45(320205) 2'978.59(312600) 2'978.59(204037) 1'906.03

338 молоч 338 корич 068 беж/кор 068 бл 067 беж/кор 067 бл 016 беж/кор

(208307) 1'906.03(203417) 1'906.03(181219) 1'967.51(197611) 1'967.51(297294) 1'967.51(300937) 1'967.51(197606) 2'441.01

016 бл 017 бл 319 439 306 беж 299 бл 238

(181220) 2'274.93(289207) 2'300.50(284634) 2'097.32(258961) 2'097.32(316049) 2'549.20(336504) 2'097.32 (244334) 57.86

239 243 240 241 242 399 400

(181327) 73.39 (181333) 294.96 (244335) 111.49 (181329) 172.17 (181331) 242.74 (245139) 46.46 (244601) 53.29

232 401 233 402 407 237 403

(181317) 66.33 (244602) 71.05 (181319) 91.73 (244603) 88.81 (245141) 308.79 (244333) 350.00 (244604) 102.47

Ведро д/мусора с педал 

15л "Слим" белый, прям 

(30х24 h40см) (6)

Ведро д/мусора с педал 

15л "Слим" сер/корич, 

прям (30х24 h40см) (6)

Ведро д/мусора с педал 

18л "Бинго" беж/корич, 

прям (32х27 h41см) 

Ведро д/мусора с педал 

18л "Бинго" молочн, прям 

(32х27 h41см) вн.съем.вед 

Ведро д/мусора с педал 

18л молочн, овал (31х29,5 

h39см) внут.съем.ведро (4)

Ведро д/мусора с педал 7л 

беж/корич, овал (23х20,5 

h28,5см) внут.съем.ведро 

Ведро д/мусора с педал 8л 

"Бинго" беж/корич, прям 

(24х21 h39см) вн.съем.вед 

Комод 3-х секц. "Плетенка" 

молоч. (39х39 h64см) (1)

Комод 3-х секц. "Плетенка" 

шоколад. (39х39 h64см) (1)

Комод 4-х 

секц,широк."Eleganсе/Книги

" (55х39 h80см) коричнев 

Комод 4-х 

секц,широк."Eleganсе/Чемо

даны" (55х39 h80см) бежев 

Комод 4-х секц. "Плетенка" 

беж. (39х39 h83см) (1)

Комод 4-х секц. "Плетенка" 

молоч. (39х39 h83см) (1)

Комод 4-х секц. "Плетенка" 

шоколад. (39х39 h83см) (1)

Комод 4-х 

секц."Классика/Плетенка" 

(40х48 h98см) 

Комод 4-х 

секц."Классика/Плетенка" 

(40х48 h98см) белый (1)

Комод 4-х 

секц."Классика/Сетка" 

(40х48 h98см) 

Комод 4-х 

секц."Классика/Сетка" 

(40х48 h98см) белый (1)

Комод 4-х секц."Плетенка" 

(40х50 h96см) 

беж/коричн.(1)

Ведро д/мусора с педал 8л 

"Бинго" сливочн, прям 

(24х21 h39см) вн.съем.вед 

Комод 3-х секц. "Плетенка" 

беж. (39х39 h64см) (1)

Контейнер "Fresh Box Slim" 

0,6л крыш. 2 защ, прям. 

(13.5х9 h5.5см) прозр.(72)

Контейнер "Fresh Box Slim" 

1,2л крыш. 2 защ, прям. 

(17.5х12 h6см) прозр.(60)

Контейнер "Fresh Box Slim" 

10л крыш. 2 защ, прям. 

(36х25 h12.5см) прозр.(20)

Контейнер "Fresh Box Slim" 

2,0л крыш. 2 защ, прям. 

(22х14.5 h7.5см) прозр.(48)

Контейнер "Fresh Box Slim" 

3,8л крыш. 2 защ, прям. 

(26х17.5 h9см) прозр.(36)

Контейнер "Fresh Box Slim" 

6,0л крыш. 2 защ, прям. 

(31х20.5 h10.5см) 

Контейнер "Fresh Box" 

0,35л крыш. 2 защ, квадр. 

(9х9 h5см) прозр (96)

Контейнер "Fresh Box" 

0,55л крыш. 2 защ, квадр. 

(9х9 h8см) прозр (96)

Комод 4-х секц."Плетенка" 

(40х50 h96см) белый (1)

Комод 4-х секц."Сетка" 

(40х50 h96см) белый (1)

Контейнер "Fresh Box" 1,5л 

крыш. 2 защ, прям. 

(17.5х12 h9см) прозр.(60)

Контейнер "Fresh Box" 1,8л 

крыш. 2 защ, квадр. (12х12 

h14см) прозр (48)

Комод-панно 4-х 

секц."Плетеные корзины" 

бежевый (40х48 h98см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Эйфелева башня" 

белый (40х48 h98см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Chester" коричнев 

(40х48 h98см) (1)

Комод-панно 4-х 

секц."Орхидея" белый 

(40х48 h98см) (1)

Контейнер "Fresh Box" 11л 

крыш. 2 защ, квадр. (22х22 

h26см) проз (20)

Контейнер "Fresh Box" 13л 

крыш. 2 защ, прям. (36х25 

h16см) прозр.(20)

Контейнер "Fresh Box" 2,4л 

крыш. 2 защ, квадр. (16х16 

h11см) прозр (36)

Контейнер "Fresh Box" 1,0л 

крыш. 2 защ, прям. (13.5х9 

h9см) прозр.(72)

Контейнер "Fresh Box" 1,2л 

крыш. 2 защ, квадр. (12х12 

h9см) проз (48)
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234 404 235 405 236 406 544

(181322) 132.66 (244605) 141.29 (181323) 210.28 (244606) 191.28 (181325) 286.49 (245140) 259.60 (320206) 56.65

545 548 547 549 546 493 494

(319842) 64.22 (319843) 71.05 (319844) 88.43 (319845) 95.65 (320207) 69.68 (313585) 116.14 (313586) 132.53

375 376 161 506 бир/прозр 488 корал 488 ментол 488 фл

(224701) 799.30 (224702) 871.72 (181341) 467.29 (335047) 265.29 (343539) 47.82 (343743) 47.82 (321565) 47.82

488 св.гл 488 св.чернич 324 506 фл/прозр 086 беж 086 т.сер 225 бл

(330069) 48.36 (345855) 47.82 (197788) 341.28 (322305) 265.29 (181242) 270.53 (322218) 270.53 (181244) 105.85

511 беж 511 корич 511 молоч 512 беж 512 корич 512 молоч 560 корич

(293384) 53.88 (293386) 53.29 (293387) 53.29 (293390) 73.78 (293391) 73.78 (293389) 73.78 (320213) 165.80

466 беж 466 корич 466 сер/кор 464 беж 464 корич 464 молоч 465 беж

(271225) 239.11 (271228) 239.11 (271229) 239.11 (271233) 93.95 (271230) 93.95 (271232) 92.91 (271234) 143.46

Контейнер "Fresh Box" 3,0л 

крыш. 2 защ, прям. 

(21.5х14.5 h10.5см) 

Контейнер "Fresh Box" 3,7л 

крыш. 2 защ, квадр. (16х16 

h17см) прозр (36)

Контейнер "Fresh Box" 5,0л 

крыш. 2 защ, прям. 

(26х17.5 h12см) прозр.(36)

Контейнер "Fresh Box" 6,0л 

крыш. 2защ, квадр. (22х22 

h15см) проз (20)

Контейнер "Fresh Box" 8,0л 

крыш. 2 защ, прям. 

(31х20.5 h14см) прозр.(24)

Контейнер "Fresh Box" 8,5л 

крыш. 2 защ, квадр. (22х22 

h20см) проз (20)

Контейнер "Grand" 0,5л 

крыш. 2 защ, прям (14х12 

h6см) прозр (96)

Контейнер "Grand" 3,5л 

крыш. 2 защ, прям. (38х15 

h9см) прозр (24)

Контейнер "Storage Box" 

40л крыш. 2 защ, прям. 

(55х36.5 h24см) с 

Контейнер "Storage Box" 

50л крыш. 2 защ, прям. 

(55х36.5 h30см) с 

Контейнер "Хранитель 

свежести" 22л крыш. 2 защ, 

прям. (40.5х28.5 h20.5см) 

Контейнер выдвижн с 

торцев.крышк. д/овощей 

12л (33х23 h24см) 

Контейнер д/бутерброд. 

коралл  0.75л (13х13 

h6,5см) крыш.защ.(60)

Контейнер д/бутерброд. 

ментоловый 0.75л (13х13 

h6,5см) крыш.защ. (60)

Контейнер д/бутерброд. 

прозр.фиолет  0.75л (13х13 

h6,5см) крыш.защ.(60)

Контейнер "Grand" 0,8л 

крыш. 2 защ, прям. 

(14,2х11,6 h9,1см) 

Контейнер "Grand" 1,2л 

крыш. 2 защ, прям. 

(27,9х11,8 h6,6см) 

Контейнер с защ."Аптечка" 

7л (31х23 h16см) с 

вклад,красн/бел.(12)

Контейнер с 

крыш.д/овощей 12л (33х23 

h24см) проз/кр.фиолет (12)

Контейнер "Grand" 1л 

крыш. 2 защ, прям. (19х14 

h6) прозр (72)

Контейнер "Grand" 2,5л 

крыш. 2 защ, прям. (38х15 

h7см) прозр (36)

Контейнер "Grand" 1,5л 

крыш. 2 защ, прям. 

(18,7х14,4 h9,3см) 

Контейнер "Grand" 1,8л 

крыш. 2 защ, прям. 

(27,9х11,8 h9,4см) 

Корзина "Универсал" 40л 

(58х38 h30см) беж (20)

Корзина "Универсал" 40л 

(58х38 h30см) темн.серый 

(20)

Корзина д/бумаг 9л "Вега" 

кругл.(d26 h29см) белый 

(20)

Корзинка  "Ariana" 1,25л 

прям бежев (18х13 h6,5см) 

с руч (48)

Корзинка "Ariana" 1,25л 

прям коричнев (18х13 

h6,5см) с руч (48)

Корзинка "Ariana" 1,25л 

прям молочн (18х13 

h6,5см) с руч (48)

Корзинка "Ariana" 2,75л 

прям бежев (23х19 h6,5см) 

с руч (36)

Корзинка "Ariana" 2,75л 

прям коричнев (23х19 

h6,5см) с руч (36)

Корзинка "Ariana" 2,75л 

прям молочн (23х19 

h6,5см) с руч (36)

Корзинка "Ariana" 6,0л прям 

коричнев с крыш/с ручк 

(28х23 h15,8см) (16)

Контейнер д/бутерброд. 

св.голубой 0.75л (13х13 

h6,5см) крыш.защ. (60)

Контейнер д/бутерброд. 

св.черничный 0.75л (13х13 

h6,5см) крыш.защ. (60)

Корзинка "Вязаный узор" 

8л беж. овал.(29,5х17 

h21см) с руч (24)

Корзинка "Вязаный узор" 

19л беж. овал.(38,5х23,5 

h28см) с руч (12)

Корзинка "Вязаный узор" 

19л кор. овал.(38,5х23,5 

h28см) с руч (12)

Корзинка "Вязаный узор" 

3л кор. овал.(25х14 

h16,5см) с руч (32)

Корзинка "Вязаный узор" 

3л молоч. овал.(25х14 

h16,5см) с руч (32)

Корзинка "Вязаный узор" 

19л сер/кор. 

овал.(38,5х23,5 h28см) с 

Корзинка "Вязаный узор" 

3л беж. овал.(25х14 

h16,5см)  с руч (32)

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 99 из 130



465 корич 465 сер/кор 346 молоч 346 сер/корич 518 бл 518 пр 516 пр

(271236) 143.46 (271237) 143.46 (208404) 140.73 (347042) 140.73 (293400) 107.94 (293401) 107.94 (293403) 81.98

347 молоч 347 серо/корич 347 корич 517 бл 517 пр 519 бл 519 молоч

(208402) 200.34 (346847) 198.12 (208399) 198.12 (293398) 102.47 (293399) 102.47 (293404) 156.19 (318350) 165.33

251 442 беж/кор 554 крем 555 крем 255 беж 255 корич 113

(181248) 30.74 (261275) 711.86 (334199) 172.15 (334200) 356.61 (216868) 412.64 (181257) 412.64 (189528) 436.10

114

(189527) 527.40

356 146 гл 146 сл 146 сер/кор 146 т.сер 196 сер/корич 355 кр

(214214) 203.59 (275505) 179.38 (275506) 173.53 (344859) 175.48 (339087) 175.48 (351206) 110.68 (312478) 512.74

355 сл 355 сер/кор 355 син 355 т.сер 145 кр 145 сл 145 син

(316761) 512.74 (316762) 512.74 (316763) 512.74 (316764) 512.74 (216841) 436.10 (216845) 436.10 (216843) 436.10

Корзинка "Вязаный узор" 

8л кор. овал.(29,5х17 

h21см) с руч (24)

Корзинка "Вязаный узор" 

8л сер/кор. овал.(29,5х17 

h21см) с руч (24)

Корзинка д/хранен 3л с кр. 

"Плетенка" молоч. (27х15 

h9,8см) выруб.руч.(30)

Корзинка д/хранен 3л с кр. 

"Плетенка" сер/корич 

(27х15 h9,8см) 

Корзинка д/хранен 6,5л 

"Swift" белый (30х26 

h9,5см) (24)

Корзинка д/хранен 6,5л 

"Swift" прозр (30х26 h9,5см) 

(24)

Корзинка д/хранен 6л 

"Swift" прозрач (30х13 

h17см) (36)

Корзинка д/хранен 6л с кр. 

"Плетенка" молоч. (35х20 

h13см) выруб.руч.(15)

Корзинка д/хранен 6л с кр. 

"Плетенка" серо-корич. 

(35х20 h13см) 

Корзинка д/хранен 6л с кр. 

"Плетенка" шоколад. (35х20 

h13см) выруб.руч.(15)

Корзинка д/хранен 7л 

"Swift" белый (30х13 h20см) 

(24)

Мухобойка "Цветочек" 

d13см L48см (100)

Полка/этаж.д/кухни,ванной 

4-х яр.(41х33 h78см) 

"Плетенка" беж/корич.(1)

Сумка-корзинка "мягкая" 

кремов,с ручк (30х16 

h31см) (24)

Сумка-корзинка "мягкая" 

кремов,с ручк (39х26 

h48см) (16)

Табурет "РОТАНГ" 

бежев,высок (36х36 h45см) 

(1)

Табурет "РОТАНГ" 

корич,высок (36х36 h45см) 

(1)

Веник "Золушка" 

темн.серый,мягк.ворс 

L15см,пласт.ручка L17см 

Набор Совок полукруг 

L34см,кром L22см+щетка 

ворс h4см,сер/корич 

Набор Совок-бокс 

L95см,резин.кром 

L27см+щетка L85см ворс 

Корзинка д/хранен 7л 

"Swift" прозр (30х13 h20см) 

(24)

Корзинка-органайзер 

д/бытов.химии,косметики 

(31х23 h18см) с 

Корзинка-органайзер 

д/бытов.химии,косметики 

(31х23 h18см) с 

Табурет-склад 

"Мультистул" (27,5х23 

h28см) микс (16)

Набор Совок-бокс 

L95см,резин.кром 

L27см+щетка L85см ворс 

Набор Совок-бокс 

L95см,резин.кром 

L27см+щетка L85см ворс 

Набор Совок-бокс 

L95см,резин.кром 

L27см+щетка L85см ворс 

Набор Совок-бокс 

L95см,резин.кром 

L27см+щетка L85см ворс 

Табурет-склад 

"Мультистул" (27,5х23 

h44,5см) микс (10)

Товары д/уборки

Веник "Sweep" мягк.ворс 

L25см,пласт.ручка L29см 

(24)

Веник "Золушка" 

голуб,мягк.ворс 

L15см,пласт.ручка L17см 

Веник "Золушка" 

салатов,мягк.ворс 

L15см,пласт.ручка L17см 

Веник "Золушка" серо-

коричн,мягк.ворс 

L15см,пласт.ручка L17см 

Набор Совок-бокс. 

L95см,резин.кром 

L24см+щетка L85см ворс 

Набор Совок-бокс. 

L95см,резин.кром 

L24см+щетка L85см ворс 

Набор Совок-бокс. 

L95см,резин.кром 

L24см+щетка L85см ворс 
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460 гл 460 сл 144 206 571 529 149

(274880) 86.08 (274879) 86.08 (181254) 86.08 (181252) 45.09 (334198) 92.91 (313599) 141.13 (181307) 80.45

332 252 154 153 170 178/170 530

(210834) 121.37 (181533) 80.62 (181305) 144.83 (181304) 118.54 (181246) 258.24 (181240) 388.25 (313598) 194.02

565

(317585) 259.60

330-0040 гл.пер 330-0040 жл 330-0040 зл 330-0040 роз.пер 330-0040 сир 160-0055 бир 160-0055 гл

(216980) 82.43 (216982) 82.43 (216984) 82.43 (216983) 82.43 (222196) 82.43 (216991) 306.67 (216990) 306.67

160-0055 жл 160-0055 зл 160-0055 кр 160-0055 ор 160-0055 роз 160-0055 сл 160-0055 син

(216992) 306.67 (316486) 306.67 (316488) 306.67 (220319) 306.67 (216993) 306.67 (216995) 306.67 (216996) 306.67

340-0335 зл 340-0335 кр 340-0335 сл 340-0333 жл 340-0333 зл 340-0333 кр 340-0333 сл

(217005) 181.28 (215243) 181.28 (215242) 181.28 (217386) 181.28 (217006) 181.28 (215244) 181.28 (215245) 179.49

Совок "Золушка" полукруг, 

руч.L40см,резин.кром 

L22см,голуб (48)

Совок "Золушка" полукруг, 

руч.L40см,резин.кром 

L22см,салатов (48)

Совок "Ласточка" 

квадрат,руч.L24см,резин.кр

ом L22см,микс (55)

Совок "Чистюля" квадрат, 

руч.Д12см,кромка L20см, 

микс (90)

Щетка (дерево) д/одежды 

"ЗигЗаг" L20см,жестк.ворс 

h4см (42)

Щетка (дерево) д/пола 

"шробер" L23см,жестк.ворс 

h5см (30)

Щетка д/одежды "Утюжок" 

L14см,жестк.ворс 

h7см,микс (96)

Щетка-метла д/улицы 

"Метеор" L26см,жестк.ворс 

h17см,б/черен.(12)

Щетка-метла д/улицы 

"Метеор" L26см,жестк.ворс 

h17см,черенок L120см (24)

Щетка-метла д/улицы 

(дерево) L30см (16)

Щетка-метла д/улицы 

(дерево) L40см (12)

Щетка д/одежды 

"Утюжок/Престиж" 

L14см.жес.ворс 

Щетка д/одежды 

L16см,жес.ворс h2см (52)

Щетка д/пола "Стандарт" 

L23см,мяг.ворс микс h9см 

(20)

Щетка д/пола,ковра 

"Стандарт" 

L25см,жестк.ворс,д/черен.с 

СТАНДАРТ ПЛАСТИК Россия

Детский мир

Горшок детск.с крыш.(d20 

h13,5см) гол.перламутр 

(88)

Горшок детск.с крыш.(d20 

h13,5см) желт. (88)

Горшок детск.с крыш.(d20 

h13,5см) зеленый (88)

Горшок детск.с крыш.(d20 

h13,5см) роз.перламутр 

(88)

Горшок детск.с крыш.(d20 

h13,5см) сиреневый (88)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) бирюзовый (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) голубой (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) розовый (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) салатовый (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) синий (10)

Товары д/кухни

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) желтый (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) зеленый (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) красный (10)

Кресло "Незнайка" (38х35 

h53см) оранжевый (10)

Ваза-салатник "Яблоко" 

1,3л (d17см) салатовый 

(40)

Ваза-салатник "Груша" 1,3л 

(d17 h26см) зеленый (56)

Ваза-салатник "Груша" 1,3л 

(d17 h26см) красный (56)

Ваза-салатник "Яблоко" 

1,3л (d17см) зеленый (40)

Ваза-салатник "Яблоко" 

1,3л (d17см) красный (40)

Ваза-салатник "Груша" 1,3л 

(d17 h26см) салатовый (56)

Ваза-салатник "Яблоко" 

1,3л (d17см) желтый (40)
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340-0334 жл 340-0334 зл 370-0216 370-0217 370-0218 370-0219 370-0220

(215247) 160.57 (215246) 160.57 (215283) 15.04 (215281) 20.63 (215274) 29.83 (215287) 36.66 (215288) 52.12

370-0221 340-0307 340-0305 жл 340-0306 340-0308 340-0328 зл 340-0328 оранж

(215289) 97.43 (263882) 338.92 (263878) 62.57 (263880) 197.64 (263886) 253.70 (312886) 82.16 (336509) 82.16

340-0328 син 340-0329 зл 340-0329 оранж 340-0329 син 340-0380 ор 340-0317 зл 340-0317 кр

(333873) 82.16 (263955) 93.00 (337218) 93.00 (285903) 92.08 (263956) 69.44 (215300) 50.62 (338407) 50.62

340-0318 жл 350-0403 сл 350-0401 кр 350-0401 син 350-0402 жл 350-0402 зл 350-0402 кр

(215302) 112.58 (329040) 42.23 (318260) 26.63 (311967) 26.63 (326482) 37.18 (318261) 37.18 (325405) 37.18

350-0402 син 350-0403 жл 350-0403 зл 350-0404 зл 350-0404 кр 350-0404 сл 350-0405 жл

(314534) 37.18 (325273) 42.23 (222343) 42.23 (219778) 55.55 (314535) 55.55 (318263) 55.55 (240324) 74.26

350-0408 кр 350-0408 син 350-0409 жл 350-0410 кр 350-0410 сирен 350-0411 кр 340-0319

(219781) 39.04 (327469) 39.04 (219780) 50.85 (219779) 66.69 (351161) 66.69 (345224) 86.72 (215314) 65.65

Ваза-салатник "Яблоко" 

2,3л (d22см) желтый (44)

Ваза-салатник "Яблоко" 

2,3л (d22см) зеленый (44)

Воронка d10см,микс (54) Воронка d12см,микс (60) Воронка d14см,микс (36) Воронка d16см,микс (36) Воронка d18см,микс (60)

Доска 

разд,прям.(24х14,5см) 

желт. (95)

Доска 

разд,прям.(34,5х24,5см) 

микс (45)

Доска разд,прям.(34х21 

h2,5см)+тарелка 

плоск.d20см-2шт, микс (24)

Дуршлаг кругл.(d21 h9 

L35см) с ручкой,зелен. (44)

Дуршлаг кругл.(d21 h9 

L35см) с ручкой,оранж. (44)

Дуршлаг кругл.(d21 h9 

L35см) с ручкой,синий. (44)

Дуршлаг кругл.(d22,5 

h14см) с 2-мя руч,зеленый 

(45)

Дуршлаг кругл.(d22,5 

h14см) с 2-мя 

руч,оранжевый (45)

Дуршлаг кругл.(d22,5 

h14см) с 2-мя руч,синий 

(45)

Дуршлаг-фруктомойка 

кругл, оранжевый (35)

Ковш 1л кругл.(d16 

Lруч.14см) зеленый (80)

Ковш 1л кругл.(d16 

Lруч.14см) красный (80)

Воронка d26см,микс (10) Доска разд Н-Р 

3шт,прям.(2шт-

24х14,5/34,5х24,5см) микс 

Контейнер квадр, 0,5л 

красн.крыш. (10.5х10.5 

h5.5см) (85)

Контейнер квадр, 0,5л 

син.крыш. (10.5х10.5 

h5.5см) (85)

Контейнер квадр, 0,85л 

желт.крыш. (13х13 h6.5см) 

(93)

Контейнер квадр, 0,85л 

зелен.крыш. (13х13 h6.5см) 

(93)

Контейнер квадр, 1,35л 

зелен.крыш. (15.5х15.5 

h8см) (57)

Контейнер квадр, 1,35л 

красн.крыш. (15.5х15.5 

h8см) (57)

Контейнер квадр, 1,35л 

салатов.крыш. (15.5х15.5 

h8см) (57)

Контейнер квадр, 2л 

желт.крыш. (17х17 h8.5см) 

(28)

Ковш 2л кругл.(d20 

Lруч.14см) желтый (75)

Контейнер д/хранен 

квадр.0,85л 

прозр/крыш.салатов (13х13 

Контейнер кругл, 0,8л 

желт.крыш. (d14 h7см) (94)

Контейнер кругл, 1,2л 

красн.крыш. (d16 h7.5см) 

(59)

Контейнер квадр, 0,5л 

желт.крыш. (10.5х10.5 

h5.5см) (85)

Контейнер квадр, 0,5л 

зелен.крыш. (10.5х10.5 

h5.5см) (85)

Контейнер квадр, 0,26л 

красн.крыш. (8.5х8.5 h4см) 

(42)

Контейнер квадр, 0,26л 

син.крыш. (8.5х8.5 h4см) 

(42)

Контейнер кругл, 1,2л 

сирен.крыш. (d16 h7.5см) 

(59)

Контейнер кругл, 1,7л 

красн.крыш. (d18 h8.5см) 

(28)

Кружка мерная 1л,микс 

(108)

Контейнер кругл, 0,5л 

красн.крыш. (d12 h6см) 

(105)

Контейнер кругл, 0,5л 

син.крыш. (d12 h6см) (105)
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340-0500 340-0347 340-0371 340-0345 беж 340-0345 бл 340-0345 гл 340-0367 мол/оранж

(263975) 68.09 (263970) 82.63 (216998) 96.40 (271955) 97.67 (263967) 97.67 (271956) 97.67 (215328) 37.28

340-0368 бл 340-0368 кр 340-0342 340-0325 кр 340-0360 бл/черн340-0360 топл.мол

(321113) 219.48 (300316) 219.48 (219784) 42.61 (330169) 134.59 (265941) 63.17 (215336) 63.17

320-0504 305-0113 жл 305-0113 зл 305-0113 син 305-0127 зл 305-0127 кр 305-0127 син

(263875) 103.50 (267855) 108.02 (215248) 108.02 (215255) 108.02 (270842) 118.91 (263840) 118.91 (308862) 118.91

305-0111 жл 305-0111 зл 305-0111 кр 305-0111 син 305-0122 305-0116 жл 305-0128 жл

(263841) 160.22 (281771) 160.22 (263843) 160.22 (281770) 160.22 (345796) 107.01 (287289) 205.39 (325409) 214.27

305-0128 зл 305-0128 кр 305-0118 жл 305-0118 зл 305-0118 кр 305-0118 син 305-0128 син

(263845) 214.27 (263847) 214.27 (287283) 186.21 (287282) 186.21 (287284) 186.21 (287285) 186.21 (325410) 214.27

305-0131 болот 305-0131 бордо 305-0131 син 305-0401 бол 305-0401 бордо 305-0401 сер 305-0401 син

(280483) 173.62 (271578) 171.90 (215261) 173.62 (215270) 204.82 (326241) 316.62 (215268) 204.82 (223444) 204.82

Крышка д/СВЧ d25см,с 

клапан,прозрачн.(50)

Крышка хоз.д/банок Н-Р 

10шт микс (90)

Кувшин 1,2л (d12 h18см) 

мерн.шкала,микс (80)

Лоток-вкладыш д/ст.прибор 

4отд.(26х31 h5см) бежевый 

(62)

Лоток-вкладыш д/ст.прибор 

4отд.(26х31 h5см) белый 

(62)

Лоток-вкладыш д/ст.прибор 

4отд.(26х31 h5см) голубой 

(62)

Н-р д/специй 

2пр,топл.мол/оранжевый 

(200)

Ведро  3л (d19 h19см) 

мер.делен,синий (54)

Ведро  5л (d23 h21см) 

зеленое (32)

Ведро  5л (d23 h21см) 

красный (32)

Ведро  5л (d23 h21см) 

синий (32)

Поднос прям. (43х30 h3см) 

белый(25)

Поднос прям. (43х30 h3см) 

красный(25)

Решетка д/раковины,квадр 

(30х30см) микс (100)

Салатник 5,2л "Фиеста" 

(d28,5см) красный (54)

Ведро  7л (d25,5 h24см) 

желтый (10)

Ведро  7л (d25,5 h24см) 

зеленый (10)

Ведро  7л (d25,5 h24см) 

красный (10)

Ведро  7л (d25,5 h24см) 

синий (10)

Сахарница с кр.+лож.0,42л 

(d13 h10см) бл/черн.(30)

Сахарница с кр.+лож.0,42л 

(d13 h10см) 

топл.мол/шоколад (30)

Товары д/дома, ванной комнаты

Вантуз резин.(d13 h17см) 

микс (60)

Ведро  3л (d19 h19см) 

мер.делен,желтый (54)

Ведро  3л (d19 h19см) 

мер.делен,зеленый (54)

Ведро 10л (d29 h26см) 

"Эконом" мерн.делен,микс  

(450)

Ведро 10л (d29 h26см) 

мерн.делен,с 

НОСИК,желтый (10)

Ведро 10л желтый (d29 

h26см) (10)

Ведро 10л зеленый (d29 

h26см) (10)

Ведро 10л красный (d29 

h26см) (10)

Ведро 10л 

мерн.делен,желтый (d29 

h26см) (10)

Ведро 10л 

мерн.делен,зеленый (d29 

h26см) (10)

Ведро 10л 

мерн.делен,красный (d29 

h26см) (10)

Ведро 10л 

мерн.делен,синий (d29 

h26см)  (10)

Ведро 10л синий (d29 

h26см) (10)

Ведро хозяйств.17л (d28 

h29см) синий (10)

Ведро хозяйств.11л (d25 

h26см) болотный (10)

Ведро хозяйств.11л (d25 

h26см) бордо (10)

Ведро хозяйств.17л (d28 

h29см) бордо (10)

Ведро хозяйств.17л (d28 

h29см) серый (10)

Ведро хозяйств.11л (d25 

h26см) синий (10)

Ведро хозяйств.17л (d28 

h29см) болотный (10)
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310-0126 бл/черн 310-0120 бл 310-0120 черн 310-0123 бл 310-0123 сер 320-0507 320-0503

(299300) 572.35 (216985) 135.64 (240334) 135.64 (216987) 220.50 (216988) 220.50 (219776) 21.03 (219775) 22.90

310-0224 сл 310-0224 сер 310-0225 кр 315-0167

(282904) 33.48 (263869) 33.48 (263870) 44.54 (345797) 127.66

DS08-1 Вилла 110 антр/V514 VKS6-3 V514-2 VKS6-1 HS10-3 HS07-0

(348815) 410.36 (348800) 2'808.26(348805) 3'713.62(348796) 2'808.26(348803) 3'713.62(348828) 1'013.03(348825) 1'013.03

HS04-1 DS09-1 ING50020УТ ING50020АЙВ ING50020ВНГ М3060 латте М3060 фр.сер

(348822) 1'013.03 (348816) 525.13 (344511) 706.46 (234054) 706.46 (234055) 706.46 (304273) 472.16 (304274) 472.16

064 бл 064 тр 221601932/01 М3185 бл.рт М3185 фр.сер HK03-1 DS10-1

(181491) 500.07 (181490) 500.07 (49735) 498.05 (337634) 1'825.32(337635) 1'836.70 (348809) 750.19 (348817) 739.58

HS11-3 HS08-0 HS05-1 М3087 беж М3087 бл рт М3087 корич М8075

(348829) 1'318.43(348826) 1'318.43(348823) 1'318.43(227005) 1'186.50(227006) 1'186.50(210819) 1'186.50 (316314) 681.89

Контейнер д/мусора с 

кач.крыш 20л овал (25х34 

h53см) бел/черн. (20)

Корзина д/бумаг 10л (d26 

h27см) белый (25)

Корзина д/бумаг 10л (d26 

h27см) черный (25)

Корзина д/бумаг 16л (d29 

h31см) белый (20)

Корзина д/бумаг 16л (d29 

h31см) серый (20)

Мыльница с 

крыш,овал.(11х7,5 h5см) 

"Мидия" микс (42)

Мыльница с 

крыш,прямоуг.(11х6 

h4,5см) "Дорожная" микс 

Совок (21,5х15,5 руч.11см) 

салатовый (115)

Совок (21,5х15,5 руч.11см) 

серый (115)

Совок (23,5х17,5 руч.11см) 

красный (95)

Таз 13л "Эконом" овал  с 

ручк (33х18 h30см) микс 

(360)

КАШПО пластик, керамика

КАШПО БОЛЬШИХ размеров XXL

Кашпо 11,6л "Капля" 

терракот (d35,5 h28см) с 

поддон. (20)

Кашпо 110л "Вилла" 

антрацит (d68 h53см) с 

поддон. (10)

Кашпо 110л "Вилла" 

антрацит, квадр (60х60 

h56см) с поддон. (10)

Кашпо 110л "Вилла" 

зеленый (d68 h53см) с 

поддон. (10)

Кашпо 110л "Вилла" 

терракот, квадр (60х60 

h56см) с поддон. (10)

Кашпо 15л "Плетение" 

антрацит (d35 h27см) с 

поддон. (16)

Кашпо 15л "Плетение" 

белый (d35 h27см) с 

поддон. (16)

Кашпо 22л "Рябина" 

пепел.сер 

цветоч.декор,d40 h31см,с 

Кашпо 23л "Флавия" белый 

рельеф.декор d43 h32см с 

под.(10)

Кашпо 23л "Флавия" 

терракот рельеф.декор d43 

h32см с под.(10)

Кашпо 24,6л "Basil" 

терракот d42см,с 

поддон.(5)

Кашпо 24л "Этна" бел.ночь 

фигурн.декор,d38 

h19см,внутр.вкладыш (20)

Кашпо 24л "Этна" 

пепел.сер 

фигурн.декор,d38 

Кашпо 25,5л "Измир" 

терракот, квадр (37х37 

h33,5см) с поддон. (20)

Кашпо 25л "Капля" 

терракот (d46 h35см) с 

поддон. (10)

Кашпо 15л "Плетение" 

терракот (d35 h27см) с 

поддон. (16)

Кашпо 17л "Капля" 

терракот (d41 h31см) с 

поддон. (20)

Кашпо 25л "Плетение" 

терракот (d41,5 h31см) с 

поддон. (10)

Кашпо 25л/вклад.11,2л 

"Ротанг" бежев квадр.26х26 

h46см,внутр.вкладыш (4)

Кашпо 20л/вклад.11л 

"Ротанг" шоколад d25/32 

h22/33cм,внутр.вкладыш,в

Кашпо 22л "Рябина" латте 

цветоч.декор,d40 h31см,с 

поддон.(5)

Кашпо 20л/вклад.11л 

"Ротанг" серый d25/32 

h22/33cм,внутр.вкладыш,в

Кашпо 20л/вклад.11л 

"Ротанг" сливочн d25/32 

h22/33cм,внутр.вкладыш,в

Кашпо 25л/вклад.11,2л 

"Ротанг" бел.ночь 

квадр.26х26 

Кашпо 25л/вклад.11,2л 

"Ротанг" коричн 

квадр.26х26 

Кашпо 25л/вклад.5л 

"Оазис" белый d29 h57,5см 

внутрен.горшок (2)

Кашпо 25л "Плетение" 

антрацит (d41,5 h31см) с 

поддон. (10)

Кашпо 25л "Плетение" 

белый (d41,5 h31см) с 

поддон. (10)
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М8077 М8076 М3028 мр М3028 тр 434 бл 434 тр М3040 бл.рт

(316306) 665.46 (316307) 681.89 (15201) 599.56 (15202) 599.56 (305352) 405.80 (249375) 405.80 (319915) 1'190.41

М3040 корич 218 бл 218 тр ING50030ШОК ING50030УТ ING50030АЙВ ING50030ВНГ

(319916) 1'190.41 (181515) 597.08 (181513) 597.08 (234057) 894.91 (344512) 894.91 (234062) 894.91 (234060) 894.91

VHS7 VK04 М3411 бл М3411 крем М6826 542 бл 542 тр

(348785) 703.98 (348801) 1'255.70(339290) 1'053.38(347749) 1'053.38(313536) 1'045.04 (319863) 609.38 (319864) 609.38

DRTS300-S433 DS11-2 DS11-1 435 бл 576 бл 576 сер-кор HS12-3

(344563) 3'034.77(348821) 1'107.74(348818) 1'107.74 (305353) 517.84 (334196) 888.11 (338482) 888.11 (348830) 2'069.60

HS09-0 HS06-1 569 венге 569 сер/кор М3402 бл М3402 крем М3402 сер

(348827) 2'069.60(348824) 2'069.60(334197) 1'043.88(351202) 1'043.88(269515) 1'291.72(284183) 1'291.72(269516) 1'291.72

М3410 бл М3410 крем М3407 бл М3407 крем М8078 М8080 HK04-3

(318605) 1'297.32(318606) 1'297.32(317337) 1'141.75(317338) 1'141.75 (316308) 863.37 (316309) 820.74 (348813) 1'428.21

Кашпо 25л/вклад.5л 

"Оазис" св.беж d29 h57,5см 

внутрен.горшок (2)

Кашпо 25л/вклад.5л 

"Оазис" серый d29 h57,5см 

внутрен.горшок (2)

Кашпо 26л "Ливия" мрамор 

d42 h32см,с поддон.(5)

Кашпо 26л "Ливия" 

терракот d42 h32см, с 

поддон.(5)

Кашпо 28л "Italy" белый 

цветоч.декор d43 h34см с 

под.(10)

Кашпо 28л "Italy" терракот 

цветоч.декор d43 h34см с 

под.(10)

Кашпо 29л "Шато" бел.ночь 

фактура"дерево" d38 

h30см,б/поддон.(1)

Кашпо 30л/вклад.16л 

"Ротанг" шоколад d29/37 

h26/38см,внутр.вкладыш,в

Кашпо 31л "Оазис" 

терракот (d36 h42,5см) 

дренаж.вставка (90)

Кашпо 32л "Вилла" 

терракот, квадр (40х40 

h36см) с поддон. (20)

Кашпо 32л/вклад.9л "Лайн" 

бел фактурн.рельеф,d35 

h35мм,внутрен.вкладыш с 

Кашпо 32л/вклад.9л "Лайн" 

крем фактурн.рельеф,d35 

h35мм,внутрен.вкладыш с 

Кашпо 34л/вклад.16л 

"Ротанг" белый,квадр.26х26 

h25/51см, внутр.горшок (5)

Кашпо 35л "Флавия" белый 

рельеф.декор d47 h36см с 

под.(8)

Кашпо 35л "Флавия" 

терракот рельеф.декор d47 

h36см с под.(8)

Кашпо 29л "Шато" коричн 

фактура"дерево" d38 

h30см,б/поддон.(1)

Кашпо 30л "Флора" белый 

рельеф,узор, круг. d44 

h35,5см с под.(10)

Кашпо 37л "Капля" 

терракот (d51 h40см) с 

поддон. (10)

Кашпо 38л "Italy" белый 

цветоч.декор d39 h47см с 

под.(8)

Кашпо 30л/вклад.16л 

"Ротанг" серый d29/37 

h26/38см,внутр.вкладыш,в

Кашпо 30л/вклад.16л 

"Ротанг" сливочн d29/37 

h26/38см,внутр.вкладыш,в

Кашпо 30л "Флора" 

терракот рельеф.узор, 

круг. d44 h35,5см с под.(10)

Кашпо 30л/вклад.16л 

"Ротанг" мол.шоколад 

d29/37 

Кашпо 40л/вклад.10л 

"Sandy" белый, фактурн.по 

круг d35 h62,5см (2)

Кашпо 40л/вклад.10л 

"Sandy" серо-коричн, 

фактурн.по круг d35 

Кашпо 42л "Плетение" 

антрацит (d50 h37,5см) с 

поддон. (1)

Кашпо 42л "Плетение" 

белый (d50 h37,5см) с 

поддон. (1)

Кашпо 42л "Плетение" 

терракот (d50 h37,5см) с 

поддон. (1)

Кашпо 42л/вклад.17л 

"Camellia/Ротанг" корич 

d29,5 h56,5см,внутр.горшок 

Кашпо 42л/вклад.17л 

"Camellia/Ротанг" серо-

корич d29,5 

Кашпо 42л/вклад.9л "Дюна" 

бел объемн.текстура,d34 

h63см,внутр.вкладыш с 

Кашпо 42л/вклад.9л "Дюна" 

крем объемн.текстура,d34 

h63см,внутр.вкладыш с 

Кашпо 42л/вклад.9л "Дюна" 

серый объемн.текстура,d34 

h63см,внутр.вкладыш с 

Кашпо 35л/вклад.14л 

"Rato/Ротанг" антрацит 

30х30 h55cм,внутр.горшок, 

Кашпо 37л "Капля" зеленый 

(d51 h40см) с поддон. (10)

Кашпо 44л "Измир" 

антрацит, квадр (42х42 

h40см) с поддон. (20)

Кашпо 42л/вклад.9л 

"Мозайка" бел 

фактурн.поверх,d34 

Кашпо 42л/вклад.9л 

"Мозайка" крем 

фактурн.поверх,d34 

Кашпо 43л/вклад.10л 

"Оазис" белый d34,8 

h68,5см внутрен.горшок (2)

Кашпо 43л/вклад.10л 

"Оазис" св.беж h34,8 

d68,5см внутрен.горшок (2)

Кашпо 42л/вклад.9л 

"Плетение" бел d34 

h63см,внутр.вклад с ручк 

Кашпо 42л/вклад.9л 

"Плетение" крем d34 

h63см,внутр.вклад с ручк 
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HK04-1 Вилла 45 антр/V511 V511-2 V511-1 М8848 М3403 бл М3403 крем

(348810) 1'428.21(348797) 1'159.58(348793) 1'159.58(348789) 1'159.58(349154) 1'415.69 (269518) 807.27 (284184) 807.27

М3403 сер М7128 ING6216СЛВ Вилла 54 антр/V512 V512-2 V512 Оазис 54 антр/VHS8

(269517) 807.27 (313537) 1'489.22(305687) 1'334.84(348798) 1'461.39(348794) 1'461.39(348790) 1'461.39(348787) 1'043.99

Оазис 54 тер/VHS8 М3412 бл 543 бл М8083 М8082 VKS5-3 VKS5-1

(348788) 1'043.99(347750) 1'335.86 (319866) 957.79 (316312) 1'009.92(316311) 1'034.85(348804) 2'405.13(348802) 2'405.13

М3088 бл М3088 борд HK05-1 Вилла 76 антр/V513 V513-2 V513-1 DRTS400-S433

(298970) 2'633.76(298972) 2'633.76(348811) 2'139.99(348799) 1'943.77(348795) 1'943.77(348791) 1'943.77(344565) 5'333.79

DRTS400-7529UМ3195 мр /М3196 мрМ3195 тр /М3196 трНергиза 25,3 бл/N002Нергиза 25,3 тер/N002Нергиза 47 антр/N003Нергиза 47 бл/N003

(344564) 5'333.80 (266856) 606.45 (266854) 606.45 (348831) 1'473.56(348833) 1'473.56(348836) 3'348.27(348832) 3'348.27

Нергиза 47 тер/N003 VBS1-1 VBS2-1 VBS3-1

(348834) 3'348.27(348837) 1'368.19(348838) 2'036.94(348839) 2'985.56

Кашпо 44л "Измир" 

терракот, квадр (42х42 

h40см) с поддон. (20)

Кашпо 45л "Вилла" 

антрацит (d53 h41см) с 

поддон. (10)

Кашпо 45л "Вилла" 

зеленый (d53 h41см) с 

поддон. (10)

Кашпо 45л "Вилла" 

терракот (d53 h41см) с 

поддон. (10)

Кашпо 47л/вклад.27л мокко 

"Ротанг"  квадр. 32х32 

h61см (5)

Кашпо 50л "Дюна" бел 

объем.текстура,d46 

h45см,2-е стенки,б/поддон 

Кашпо 50л "Дюна" крем 

объем.текстура,d46 

h45см,2-е стенки,б/поддон 

Кашпо 50л/вклад.27л 

"Ротанг" сливочн d47 

h47cм,на 

Кашпо 54л "Вилла" 

антрацит (d58 h41см) с 

поддон. (10)

Кашпо 54л "Вилла" 

зеленый (d58 h41см) с 

поддон. (10)

Кашпо 54л "Вилла" 

терракот (d58 h41см) с 

поддон. (10)

Кашпо 54л "Оазис" 

антрацит (d50 h53,5см) 

дренаж.вставка (40)

Кашпо 54л "Оазис" 

терракот (d50 h53,5см) 

дренаж.вставка (40)

Кашпо 59л/вклад.9л "Лайн" 

бел фактурн.рельеф,d37,5 

h62мм,внутрен.вкладыш с 

Кашпо 60л "Флавия" белый 

рельеф.декор d570 

h42,8см с под.(5)

Кашпо 63л/вклад.13л 

"Оазис" св.беж h39,3 

d77,5см внутрен.горшок (2)

Кашпо 63л/вклад.13л 

"Оазис" серый h39 d77,5см 

внутрен.горшок (2)

Кашпо 64л "Вилла" 

антрацит, квадр (50х50 

h46,5см) с поддон. (20)

Кашпо 64л "Вилла" 

терракот, квадр (50х50 

h46,5см) с поддон. (20)

Кашпо 50л "Дюна" серый 

объем.текстура,d46 

h45см,2-е стенки,б/поддон 

Кашпо 50л/вклад.24л 

"Ротанг" белый,квадр.30х30 

h30/60см,внутр.горшок (3)

Кашпо 91,5л/вклад.37л 

"Rato/Ротанг" антрацит 

40х40 h75cм,внутр.горшок, 

Кашпо 91,5л/вклад.37л 

"Rato/Ротанг" мокко 40х40 

h75cм,внутр.горшок, 

Кашпо-вазон 20л "Ливия" 

мрамор на ножке, низкий 

d48 h35см (1)

Кашпо-вазон 20л "Ливия" 

терракот на ножке, низкий 

d48 h35см,на ножке (1)

Кашпо-вазон 25,3л 

"Нергиза" белый, высок. 

(d47,5 h33,5см)  (10)

Кашпо-вазон 25,3л 

"Нергиза" терракот, высок. 

(d47,5 h33,5см)  (10)

Кашпо-вазон 47л "Нергиза" 

антрацит,высок. (d60 

h41см)  (10)

Кашпо-вазон 47л "Нергиза" 

белый, высок. (d60 h41см)  

(10)

Кашпо 69л/вклад.23л 

"Пилар" бел 

д/крупн.растен,d39 

Кашпо 69л/вклад.23л 

"Пилар" бордо 

д/крупн.растен,d39 

Кашпо-вазон 47л "Нергиза" 

терракот,высок. (d60 

h41см)  (10)

Ящик балкон 39л терракот 

L72х32 h26см с поддон.(5)

Ящик балкон 62л терракот 

L86х38 h30см с поддон.(5)

Ящик балкон 95л терракот 

L97х44 h34,5см с 

поддон.(5)

Кашпо 76л "Вилла" 

зеленый (d64 h46см) с 

поддон. (10)

Кашпо 76л "Вилла" 

терракот (d64 h46см) с 

поддон. (10)

Кашпо 74,3л "Измир" 

терракот, квадр (53,5х53,5 

h47см) с поддон. (15)

Кашпо 76л "Вилла" 

антрацит (d64 h46см) с 

поддон. (10)
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У6373 04-926 04-130 PT101810000 М3125 273 М3105 орхид бел

(283634) 199.21 (307905) 291.89 (306431) 28.95 (345258) 155.09 (215874) 79.08 (195156) 55.29 (221402) 92.72

М3105 орхид гл М1603 М1452 М7543 М3105 орхид М3050 прозр М3050 зл.прозр

(221404) 92.72 (155527) 84.48 (155526) 86.57 (312736) 83.50 (221391) 92.72 (319918) 141.22 (319917) 141.22

М3050 роз.прозр ING1558ГЛПЕРЛ ING1558РЗПЕРЛ IG619610519 IG619610520 ING6196ГЛ 221608029/02

(319919) 141.22 (349888) 120.25 (349889) 120.25 (341062) 158.98 (341063) 158.98 (310698) 161.11 (337091) 148.01

ING6196ФКС ING1558БЛПЕРЛ ING6196БЛ IG623810044 IG623810043 М1604 М1453

(270663) 158.98 (254775) 118.68 (270662) 158.98 (339393) 114.20 (339392) 114.20 (155529) 102.35 (155528) 99.89

М7544 ING1552РЗПЕРЛ М7686 ING1552БЛПЕРЛ М1605 М7883 274

(312744) 98.72 (349887) 104.44 (312756) 41.04 (324695) 104.44 (155531) 71.89 (305384) 121.34 (197809) 80.90

М3106 орхид гл М3106 орхид М8401 IG623710038 IG623710044 IG623710043 IG640510038

(221406) 134.16 (221408) 134.16 (339380) 124.23 (337073) 168.47 (339390) 168.47 (339389) 168.47 (344443) 146.75

КАШПО д/ОРХИДЕЙ ПРОЗРАЧНОЕ

.Удобрение д/Орхидей, 

жидк. (спрей) 0,5л 

(продолжит.цветен) Буйск 

.Удобрение д/Орхидей, 

жидк. (спрей) 0,9л 

(д/цветен) Агрикола (12)

.Удобрение д/Орхидей, сух. 

25гр (ярк.окрас,цветение) 

Агрикола (100)

Кашпо "Бабочки" 1,4л 3D 

дизайн,d14,5 h10,5см, с 

поддон. (10)

Кашпо 0,7л "Орхидея 

розовая" d10 h12см, с 

поддон.(20)

Кашпо 1,1л d11,5 

h14см,выпукл.на дне, микс 

(36)

Кашпо 1,2л "Белая 

орхидея" d12,5 h12,5см, с 

поддон.(48)

Кашпо 1,5л зел,d14 h13cм, 

съемн.поддон (12)

Кашпо 1,5л розов,d14 

h13cм, съемн.поддон (12)

Кашпо 1,6л "London" 

голуб.перлам. 

внутр.вкладыш. 1,3л d16 

Кашпо 1,6л "London" 

роз.перлам. 

внутр.вкладыш. 1,3л d16 

Кашпо 1,6л "Орхидея 

белая" внутр.вкладыш. 

1,4л d16 h14,5см (16)

Кашпо 1,6л "Орхидея 

белая" 

гол,,внутр.вкладыш.1,4л 

Кашпо 1,6л "Орхидея голуб-

розовые цветы" 

внутр.вкладыш. 1,4л d16 

Кашпо 1,6л "Орхидея 

разноцвет" внутр.вкладыш. 

1,4л d16 h14,5см (16)

Кашпо 1,2л "Голубая 

орхидея" гол,d12,5 h12.5см, 

с поддон.(48)

Кашпо 1,2л "Орхидея 

розовая" d12,5 h15см, с 

поддон (20)

Кашпо 1,6л"Орхидея 

белая" внутр.вкладыш. 

1,4л d16 h14,5см (16)

Кашпо 1,8л "Barcelona" 

перламутр гол,d15,5 

h14см, съемн.поддон (16)

Кашпо 1,2л "Розовая 

орхидея" d12,5 h12.5см,с 

поддон.(48)

Кашпо 1,5л d14 h13cм, 

съемн.поддон (12)

Кашпо 1,2л "Орхидея 

розовая" зел,d12,5 h15см, с 

поддон (20)

Кашпо 1,2л "Орхидея" 

роз,d12 h15см, с поддон 

(20)

Кашпо 1,8л "Barcelona" 

перламутр роз,d15,5 

h14см, съемн.поддон (16)

Кашпо 1,8л "Орхидея 

розовая" d14 h15см,с 

поддон.(30)

Кашпо 1,8л "Орхидея" 

зел,d14 h15см,с 

поддон.(30)

Кашпо 1,8л "Орхидея" 

розов, d13,5 h15см, с 

поддон (30)

Кашпо 1л "London" 

роз.перлам. 

внутр.вкладыш. 0,7л d12,5 

Кашпо 1л d15 h12см, с 

поддон (20)

Кашпо 1л бел.перлам 

,внутр.вкладыш. 0,8л d12,5 

h12,5см (12)

Кашпо 2,0л d19 h14,5см,с 

поддон (20)

Кашпо 2,2л "Лея" 

внутре.вкладыш. 2л d10 

h10cм (20)

Кашпо 2,2л d14,5 

h18см,выпукл.на дне, микс 

(24)

Кашпо 1,6л "Орхидея 

розовая" внутр.вкладыш. 

1,4л  d16 h14,5см (16)

Кашпо 1,6л бел.перлам 

,внутр.вкладыш.1,4л d16 

h14,5см (16)

Кашпо 2л "Sand" 

бел.жемчуг, фактура 

"плиссе" 

Кашпо 2,4л "Голубая 

орхидея" гол,d15 h16см, с 

поддон.(36)

Кашпо 2,4л "Розовая 

орхидея" d15 h16см,с 

поддон.(36)

Кашпо 2,7л овал 

"Barcelonа" перламутр гол, 

27,5х14,5см, съем.поддон 

Кашпо 2,7л овал 

"Barcelonа" перламутр роз, 

27,5х14,5см, съем.поддон 

Кашпо 2,7л "Линель" 

внутр.вкладыш. 2,5л d16 

h16cм (10)

Кашпо 2,7л овал 

"Barcelonа" перламутр 

27,5х14,5см, съем.поддон 
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IG640510044 IG640610100 IG640510043 IG640610999 М3106 орхид бел М3063 М1454

(344445) 146.75 (346012) 140.82 (344444) 146.75 (346011) 140.82 (221410) 134.16 (215867) 87.74 (155530) 69.57

М7545 ING6251БЛПЕРЛ ING6251ГЛПЕРЛ ING6251РЗПЕРЛ М1455 М1606 М7546

(312761) 68.76 (344476) 197.03 (344477) 197.03 (344478) 197.03 (155532) 154.67 (155533) 154.67 (312747) 149.18

М7687 М7884 М3051 зл.прозр М3051 роз.прозр ING1559БЛПЕРЛ ING1559ГЛПЕРЛ ING1559РЗПЕРЛ

(312764) 102.03 (305385) 156.03 (319920) 208.84 (319922) 208.84 (344468) 243.30 (344469) 243.30 (344470) 243.30

М7885 ОЦ-4011 ОЦ-4012 ОЦ-4009

(305383) 201.19 (321897) 30.87 (321898) 30.87 (321896) 30.87

КШ-9347 КШ-9382 КШ-8686 КШ-8616 КШ-8688 КШ-5443 КШ-5436

(331323) 323.72 (331332) 395.95 (338971) 257.49 (321876) 207.33 (344575) 257.49 (321877) 343.50 (320591) 343.50

КШ-5442 КШ-9736 КШ-9705 КШ-5440 КШ-5441 КШ-8689 КШ-9761

(321878) 343.50 (349891) 343.50 (349890) 343.50 (320594) 343.50 (320598) 343.50 (320600) 411.37 (349968) 331.24

Кашпо 2л "Sand" 

гол.жемчуг, фактура 

"плиссе" 

Кашпо 2л "Sand" изумруд, 

фактура "плиссе" d16 

h14,5см (12)

Кашпо 2л "Sand" 

роз.жемчуг, фактура 

"плиссе" 

Кашпо 2л "Sand" фактура 

"плиссе" d16 h14,5см (12)

Кашпо 2л "Белая орхидея" 

d15 h16см, с поддон.(36)

Кашпо 2л "Орхидея" d18 

h14.5см,с поддон (25)

Кашпо 2л зел,d19 h15cм, с 

поддон (20)

Кашпо 3,3л "London" 

гол.перлам. 

внутр.вкладыш. 3л d19 

Кашпо 3,3л "London" роз 

перлам. внутр.вкладыш. 3л 

d19 h17см (9)

Кашпо 3,5л "Орхидея 

розов" зел,d17 h21.5см,с 

поддон (20)

Кашпо 3,5л "Орхидея" d17 

h21,5см,с поддон.(20)

Кашпо 3,5л "Орхидея" 

фиолет,d17 h21,5см, с 

поддон (20)

Кашпо 3,5л d23 h17,5см, с 

поддон (20)

Кашпо 3,6л "Лея" 

внутр.вкладыш. 3,4л d16 

h16cм (20)

Кашпо 3л зел,d18 h16cм, 

съемн.поддон (12)

Кашпо 3л розов,d18 h16cм, 

съемн.поддон (12)

Кашпо 5л "London" 

бел.перлам. 

внутр.вкладыш. 4,8л d23 

Кашпо 5л "London" 

гол.перлам. 

внутр.вкладыш. 4,8л d23 

Кашпо 5л "London" 

роз.перлам. 

внутр.вкладыш. 4,8л d23 

Кашпо 2л роз,d19 h14,5см, 

с поддон (20)

Кашпо 3,3л "London" 

бел.перлам. 

внутр.вкладыш. 3л d19 

Кашпо "Ruby" 1л х3шт 

антрацит на подставке 

d11,4 

Кашпо "Ruby" 1л х3шт бел 

на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо 5л "Лея" 

внутр.вкладыш. 4,8л d21,5 

h20.5cм (8)

Опора д/орхидеи зеленый 

60см (90)

Опора д/орхидеи лайм 

60см (90)

Опора д/орхидеи прозрачн 

60см (90)

Кашпо "Ruby" 1л х3шт 

бордо на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо "Ruby" 1л х3шт 

латте на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо "Ruby" 1л х3шт 

латте, мокачино, пудра на 

подставке d11,4 

Кашпо "Ruby" 1л х3шт 

мокко на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

ВМС

Кашпо " Нежность" 3л 

оливк d19 

h16cм,склад.руч,внутр.гор

Кашпо " Нежность" 5л 

оливк d23 

h19,5cм,склад.руч,внутр.го

Кашпо "Ruby" 1л х2шт бел 

на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо "Ruby" 1л х2шт 

бордо на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо "Ruby" 1л х2шт 

мокко на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо "Ruby" 1л х3шт 

пудров на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г

Кашпо "Ruby" 1л х4шт бел 

на подставке d11,4 

h29,5cм,прикор.полив,внут

Кашпо "Ruby" 1л х4шт 

серый на подставке d11,4 

h24cм,прикор.полив,внутр.г
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КШ-6461 КШ-6454 КШ-9207 КШ-6460 КШ-4314 КШ-4330 КШ-4331

(344571) 153.05 (344572) 153.05 (344573) 153.05 (344574) 153.05 (350033) 111.99 (350034) 111.99 (350038) 111.99

КШ-4315 КШ-4332 КШ-4333 КШ-4316 КШ-4334 КШ-4335 КШ-4317

(350035) 111.99 (350036) 111.99 (350037) 111.99 (350039) 123.65 (350040) 123.65 (350044) 123.65 (350041) 123.65

КШ-4336 КШ-4337 КШ-4318 КШ-4338 КШ-4339 КШ-4319 КШ-4340

(350042) 123.65 (350043) 123.65 (350045) 158.65 (350046) 158.65 (350050) 158.65 (350047) 158.65 (350048) 158.65

КШ-4341 КШ-4320 КШ-4342 КШ-4343 КШ-4321 КШ-4344 КШ-4345

(350049) 158.65 (350051) 179.65 (350052) 179.65 (350056) 179.65 (350053) 179.65 (350054) 179.65 (350055) 179.65

КШ-8681 КШ-8683 КШ-5406 КШ-8645 КШ-5737 КШ-5401 КШ-5415

(320624) 96.19 (320660) 96.19 (320494) 121.98 (345562) 121.98 (320493) 121.98 (320495) 121.98 (320498) 151.85

КШ-8646 КШ-5738 КШ-9670 КШ-9671 КШ-9669 КШ-5410 КШ-5424

(345563) 151.85 (320496) 151.85 (349893) 151.85 (345975) 151.85 (349894) 151.85 (320497) 151.85 (320501) 185.24

Кашпо "Ruby" 3л беж.роз 

d16 h17cм, 

прикор.полив,внутр.горшок 

Кашпо "Ruby" 3л белый d16 

h17cм,прикор.полив,внутр.г

оршок с дренаж.отверс(24)

Кашпо "Ruby" 3л крем d16 

h17cм,прикор.полив,внутр.г

оршок с дренаж.отверс(24)

Кашпо "Ruby" 3л мокко d16 

h17cм,фактурн.поверх,внут

р.горшок с 

Кашпо "Бархан" 0,9л 

антрацит d13 

h11,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 0,9л белый 

d13 

h11,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 0,9л 

капучино d13 

h11,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 1,4л крем 

d14,5 

h14,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 1,4л 

мокачино d14,5 

h14,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 1,4л серый 

d14,5 

h14,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 2,25л 

антрацит d18 

h16,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 2,25л 

белый d18 

h16,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 2,25л 

капучино d18 

h16,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 2,25л крем 

d18 

h16,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 2,25л 

мокачино d18 

h16,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 0,9л крем 

d13 

h11,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 0,9л 

мокачино d13 

h11,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 3,5л белый 

d19,5 

h19,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 3,5л 

капучино d19,5 

h19,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 1,4л белый 

d14,5 

h14,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 1,4л 

капучино d14,5 

h14,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 0,9л серый 

d13 

h11,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 1,4л 

антрацит d14,5 

h14,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 3,5л крем 

d19,5 

h19,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 3,5л 

мокачино d19,5 

h19,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 3,5л серый 

d19,5 

h19,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Блюз" 1,5л белый 

d13,9 

h13cм,прикорн.полив,с 

Кашпо "Блюз" 1,5л пудров 

d13,9 

h13cм,прикорн.полив,с 

Кашпо "Вдохновение" 1,6л 

беж/пудров d15,5 

h12,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 1,6л 

беж/роз d15,5 

h12,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 1,6л 

белый d15,5 

h12,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 1,6л 

шоколад d15,5 

h12,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

беж/пудров d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Бархан" 2,25л 

серый d18 

h16,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Бархан" 3,5л 

антрацит d19,5 

h19,5см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Вдохновение" 3л 

беж/пудров d19 

h15,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

беж/роз d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

белый d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

серый d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

шоколад d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

латте d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 2,25л 

мокачино d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 
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КШ-5419 КШ-7935 КШ-7931 КШ-7939 КШ-8655 КШ-8651 КШ-8652

(320500) 185.24 (320504) 240.58 (320502) 240.58 (320503) 240.58 (320538) 312.27 (339493) 312.26 (320536) 312.27

КШ-0995 КШ-9679 КШ-9678 КШ-8659 КШ-8670 КШ-8667 КШ-0996

(321870) 312.26 (349895) 312.26 (349896) 312.26 (320537) 312.26 (320584) 401.78 (320539) 401.78 (321872) 401.77

КШ-8674 КШ-9024 КШ-9008 КШ-9011 КШ-9007 КШ-4161 КШ-4121

(320540) 401.78 (320679) 186.07 (320683) 139.47 (320681) 139.47 (320682) 139.47 (347664) 111.12 (347661) 111.12

КШ-4118 КШ-4114 КШ-9282 КШ-4189 КШ-4192 КШ-4190 КШ-4193

(347662) 111.12 (347663) 111.12 (331316) 311.73 (347689) 415.29 (347690) 415.29 (347691) 647.44 (347692) 600.78

КШ-4191 КШ-4194 КШ-9829 КШ-9826 КШ-9825 КШ-9821 КШ-9572

(347693) 1'115.22(347694) 1'115.22 (344547) 137.65 (344546) 137.65 (344548) 137.65 (344549) 137.65 (337909) 262.90

КШ-9573 КШ-9574 КШ-9571 КШ-9537 КШ-9533 КШ-9527 КШ-9764

(344550) 262.90 (337910) 262.90 (337911) 262.90 (344539) 1'633.17(344543) 1'633.16(344538) 1'831.64(345974) 2'112.94

Кашпо "Вдохновение" 3л 

шоколад d19 

h15,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 4,5л 

беж/пудров d21 

h18cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 4,5л 

белый d21 

h18cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 4,5л 

шоколад d21 

h18cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

беж/пудров d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

бел/черн d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

белый d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

серый d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

шоколад d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 7,5л 

беж/пудров d25 

h23cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 7,5л 

белый d25 

h23cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 7,5л 

бордо d25 

h23cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 7,5л 

шоколад d25 

h23cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Венеция" 3л бежев 

d17,5 h14,4cм,внутр.горшок 

с дренаж.отверст (16)

Кашпо "Версаль" 1,6л 

беж.пудров d15,5 

h13cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Версаль" 1,6л 

белый d15,5 

h13cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Версаль" 1,6л 

мокко d15,5 

h13cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Геометрия" 0,8л 

беж. d13 

h16см,ребрист.поверх, 

Кашпо "Геометрия" 0,8л 

белый d13 

h16см,ребрист.поверх, 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

бордо d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Вдохновение" 5,7л 

латте d23 

h19,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Грация" 4,5л 

кремовый d18 

h19см,съем.ножки,внутр.ка

Кашпо "Грация" 9,5л 

антрацит d18 

h24см,съем.ножки,внутр.ка

Кашпо "Грация" 9,5л 

кремовый d18 

h24см,съем.ножки,внутр.ка

Кашпо "Листья" 1,25л 

бел/антрацит d16 

h13,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Листья" 1,25л 

мокко/пудра d16 

h13,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Листья" 1,25л 

олива/антрацит d16 

h13,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Листья" 1,25л 

слива/антрацит d16 

h13,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Листья" 2,5л 

бел/антрацит d17 

h14,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Геометрия" 0,8л 

мокачино d13 

h16см,ребрист.поверх, 

Кашпо "Геометрия" 0,8л 

пудр. роз. d13 

h16см,ребрист.поверх, 

Кашпо "Листья" 2,5л 

слива/антрацит d17 

h14,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Модерн" 15л белый 

d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Грация" 2л 

кремовый d18 

h14см,съем.ножки,внутр.ка

Кашпо "Грация" 4,5л 

антрацит d18 

h19см,съем.ножки,внутр.ка

Кашпо "Грани" 3л 

оливк.перламутр d19 

h16cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Грация" 2л 

антрацит d18 

h14см,съем.ножки,внутр.ка

Кашпо "Модерн" 15л корич 

d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л корич 

d30 

h61cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л 

мокачино d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Листья" 2,5л 

мокко/пудра d17 

h14,5cм,внутрен.горшок с 

Кашпо "Листья" 2,5л 

олива/антрацит d17 

h14,5cм,внутрен.горшок с 
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КШ-9536 КШ-9530 КШ-9535 КШ-9529 КШ-9534 КШ-9528 КШ-9702

(344540) 1'633.17(344535) 2'274.76(344541) 1'633.17(344536) 2'274.77(344542) 1'633.17(344537) 1'831.64(349899) 2'274.76

КШ-9543 КШ-9539 КШ-9542 КШ-9541 КШ-9540 КШ-6470 КШ-6474

(337914) 1'049.90(337912) 1'049.90(337913) 1'049.90(344544) 1'049.90(344545) 1'049.90 (320610) 119.52 (320609) 119.53

КШ-6467 КШ-9711 КШ-9060 КШ-0988 КШ-4556 КШ-7946 КШ-7943

(320607) 119.52 (349900) 119.52 (320612) 119.52 (349901) 119.52 (344968) 151.85 (320615) 151.85 (320614) 151.85

КШ-7942 КШ-9714 КШ-9713 КШ-7957 КШ-7954 КШ-7953 КШ-9048

(320613) 151.85 (349902) 151.85 (349903) 151.85 (320622) 182.12 (320620) 182.12 (320618) 182.12 (320623) 182.12

КШ-7963 КШ-9521 КШ-9526 КШ-9636 КШ-9523 КШ-9107 КШ-9075

(344234) 182.12 (344551) 345.30 (344552) 345.32 (344553) 345.32 (345210) 345.30 (321910) 114.81 (321911) 158.56

КШ-9078 КШ-9077 КШ-9079 КШ-9108 КШ-9087 КШ-9090 КШ-9089

(321912) 158.56 (321913) 158.56 (321914) 158.56 (323000) 195.50 (321918) 263.52 (321919) 263.52 (321920) 239.57

Кашпо "Модерн" 15л мокко 

d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л мокко 

d30 

h61cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л 

оливка d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л 

оливка d30 

h61cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л 

пудро.роз d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л 

пудро.роз d30 

h61cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 15л серый 

d30 

h36cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Ротанг" 1,6л 

бел/черн d15,5 

h12,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Ротанг" 1,6л белый 

d15,5 h12,8cм,внутр.горшок 

с дренаж.отверст (20)

Кашпо "Ротанг" 1,6л латте 

d15,5 h12,8cм,внутр.горшок 

с дренаж.отверст (20)

Кашпо "Ротанг" 1,6л пурпур 

d15,5 h12,8cм,внутр.горшок 

с дренаж.отверст (20)

Кашпо "Ротанг" 1,6л серый 

d15,5 h12,8cм,внутр.горшок 

с дренаж.отверст (20)

Кашпо "Ротанг" 2,25л 

беж/роз d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Ротанг" 2,25л 

бежев d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Ротанг" 2,25л 

бел/черн d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Модерн" 8л бел d26 

h25cм,фактурн.поверх,внут

р.горшок с дренаж.отверст 

Кашпо "Модерн" 8л корич 

d26 

h25cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Ротанг" 2,25л 

серый d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Ротанг" 3л бежев 

d19 h18,8cм,внутр.горшок с 

дренаж.отверст (12)

Кашпо "Модерн" 8л 

пудро.роз d26 

h25cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Ротанг" 1,6л бежев 

d15,5 h12,8cм,внутр.горшок 

с дренаж.отверст (20)

Кашпо "Модерн" 8л мокко 

d26 

h25cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Модерн" 8л оливка 

d26 

h25cм,фактурн.поверх,внут

Кашпо "Ротанг" 3л 

бел/черн d19 

h18,8cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Ротанг" 3л белый 

d19 h18,8cм,внутр.горшок с 

дренаж.отверст (12)

Кашпо "Ротанг" 3л пурпур 

d19 h18,8cм,внутр.горшок с 

дренаж.отверст (12)

Кашпо "Ротанг" 3л фисташ 

d19 h18,8cм,внутр.горшок с 

дренаж.отверст (12)

Кашпо "Сфера" 1,7л бел 

d13,5 

h21cм,фактурн.поверх. (8)

Кашпо "Сфера" 1,7л крем 

d13,5 

h21cм,фактурн.поверх. (8)

Кашпо "Сфера" 1,7л 

мокачино d13,5 

h21cм,фактурн.поверх. (8)

Кашпо "Сфера" 1,7л мокко 

d13,5 

h21cм,фактурн.поверх. (8)

Кашпо "Терра" 1,1л бордо 

d13 

h12,8см,ребрист.поверх, 

Кашпо "Терра" 1,1л мокко 

d13 

h12,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Ротанг" 2,25л 

белый d17 

h14,5cм,внутр.горшок с 

Кашпо "Ротанг" 2,25л латте 

d17 h14,5cм,внутр.горшок с 

дренаж.отверст (16)

Кашпо "Терра" 2,35л 

пурпур d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут

Кашпо "Терра" 1,1л 

оливков d13 

h12,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Терра" 1,1л пурпур 

d13 

h12,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Терра" 2,35л мокко 

d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут

Кашпо "Терра" 2,35л 

оливков d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут

Кашпо "Терра" 1,1л 

тёмн.корич d13 

h12,8см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Терра" 2,35л бордо 

d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут
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КШ-9787 КШ-9092 КШ-9091 КШ-9099 КШ-9102 КШ-9101 КШ-9104

(347564) 263.52 (323003) 263.52 (323001) 263.52 (321924) 319.54 (321925) 319.56 (321926) 250.43 (321929) 257.30

КШ-9103 КШ-9115 КШ-9113 КШ-9110 КШ-9122 КШ-9154 КШ-9111

(321927) 257.30 (321930) 146.56 (323008) 146.56 (323004) 146.56 (344566) 146.56 (341664) 146.56 (323005) 146.55

КШ-9118 КШ-9123 КШ-9124 КШ-9128 КШ-9127 КШ-9144 КШ-9125

(341011) 146.55 (323006) 146.55 (321935) 337.18 (321940) 337.18 (321936) 337.18 (344569) 337.18 (321937) 337.18

КШ-9130 КШ-9129 ОЦ-4019 ОЦ-4017 ОЦ-4022 ОЦ-4018 КШ-7273

(321939) 337.18 (323013) 337.18 (321906) 45.41 (321904) 45.41 (343904) 45.41 (321905) 45.41 (321890) 44.57

КШ-7271 КШ-9806 КШ-9149 КШ-9148 КШ-7275 КШ-9136 КШ-7274

(321891) 44.57 (350141) 44.57 (350136) 44.57 (346910) 44.57 (321893) 44.57 (350137) 44.57 (321894) 44.57

КШ-9807 КШ-7276 КШ-7272 КШ-6448 КШ-6446 КШ-9805 КШ-9147

(350138) 44.57 (350139) 44.57 (350140) 44.57 (321884) 216.15 (321885) 216.16 (350083) 216.15 (350078) 219.03

Кашпо "Терра" 2,35л 

сер.жемчуг d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут

Кашпо "Терра" 2,35л 

терракот d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут

Кашпо "Терра" 2,35л 

тёмн.корич d16,5 

h16см,ребрист.поверх,внут

Кашпо "Терра" 3,57л мокко 

d19 

h18,7см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Терра" 3,57л 

оливков d19 

h18,7см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Терра" 3,57л 

пурпур d19 

h18,7см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Терра" 3,57л 

терракот d19 

h18,7см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Топаз" 0,45л бежев 

d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 0,45л белый 

d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 0,45л 

желтый d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 0,45л 

кремов d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 0,45л мокко 

d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 0,45л мята 

d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 0,45л 

нефрит d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Кашпо "Топаз" 2,5л антрац 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Кашпо "Топаз" 2,5л бежев 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Кашпо "Топаз" 2,5л белый 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Кашпо "Топаз" 2,5л крем 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Кашпо "Топаз" 2,5л мокко 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Кашпо "Терра" 3,57л 

тёмн.коричн d19 

h18,7см,ребрист.поверх,вн

Кашпо "Топаз" 0,45л антрац 

d12,3 

h8,5см,объемн.многогран, 

Подвес универсал h53см 

антрацит,с крючк д/кашпо 

(120)

Подвес универсал h53см 

белый,с крючк д/кашпо 

(120)

Подвес универсал h53см 

капучино,с крючк д/кашпо 

(40)

Подвес универсал h53см 

карамель,с крючк д/кашпо 

(40)

Подвес универсал h53см 

кремов,с крючк д/кашпо 

(120)

Подвес универсал h53см 

мокко,с крючк д/кашпо 

(120)

Подвес универсал h53см 

оливка,с крючк д/кашпо 

(40)

Подвес универсал h53см 

пудров,с крючк д/кашпо 

(120)

Кашпо "Топаз" 2,5л нефрит 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Кашпо "Топаз" 2,5л пурпур 

d21,8 

h14,5см,объемн.многогран,

Подвес универсал h53см 

фисташка,с крючк д/кашпо 

(40)

Подвесное Кашпо 4,5л 

антрацит d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Опора д/комнат. растен 

h45см,зелен "Лесенка" (48)

Опора д/комнат. растен 

h45см,зелен.прозр 

"Лесенка" (48)

Опора д/комнат. растен 

h45см, мокко "Лесенка" (48)

Опора д/комнат. растен 

h45см, прозрачн "Лесенка" 

(48)

Подвесное Кашпо 4,5л 

белый d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

капучино d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

карамель d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвес универсал h53см 

серый,с крючк д/кашпо (40)

Подвес универсал h53см 

терракот,с крючк д/кашпо 

(40)
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КШ-9146 КШ-6450 КШ-9131 КШ-6449 КШ-9803 КШ-8614 КШ-6451

(344442) 216.16 (321887) 216.15 (350079) 216.16 (321888) 216.16 (350080) 216.15 (321889) 216.16 (350081) 216.15

КШ-6447

(350082) 216.15

38113151 38125151 38137151 38150151 38173151 38198151 38112153

(325774) 99.94 (325775) 140.77 (325776) 164.85 (325777) 179.36 (325778) 227.50 (325779) 253.93 (331307) 98.66

38122153 38133153 38143153 38165153 38185153 38113150 38125150

(331309) 130.03 (331313) 152.81 (331317) 169.69 (331319) 208.26 (331321) 235.89 (325766) 99.94 (325767) 140.77

38137150 38150150 38173150 38198150 3611120 3611108 3612119

(325770) 164.85 (325771) 179.36 (325772) 227.50 (325773) 253.93 (325780) 107.58 (351280) 107.58 (325786) 114.67

3612126 3621120 3623119 3623126 3630120 3634119 3634126

(331301) 114.67 (325781) 134.76 (325787) 146.58 (331302) 146.58 (325782) 154.85 (325789) 173.78 (331303) 173.78

Подвесное Кашпо 4,5л 

кремов. d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

мокко d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

оливка d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

пудров d26 h15cм с 

дренаж.отверст,б/подвесов

Подвесное Кашпо 4,5л 

серый d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

темн.корич d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

терракот d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Подвесное Кашпо 4,5л 

фисташ d26 h15cм, 

прикорн.полив,б/подвесов,

Виолет

Кашпо "Листопад" 1,3л 

серый квадр 13х13 h11см,с 

поддон.(24)

Кашпо "Листопад" 2,5л 

серый квадр 16х16 h14см,с 

поддон.(22)

Кашпо "Листопад" 3,7л 

серый квадр 18,5х18,5 h16 

см с под.(18)

Кашпо "Листопад" 5,0л 

серый квадр 20х20 h17,5см 

с под.(17)

Кашпо "Листопад" 7,3л 

серый квадр 23х23 h20см с 

под.(11)

Кашпо "Листопад" 9,8л 

серый квадр 25х25 h22см с 

под.(13)

Кашпо "Миссони" 1,2л 

латте кругл. d13,4 h11,5 см 

с под.(24)

Кашпо "Мрамор" 2,5л 

серый квадр 16х16 h14см с 

под.(22)

Кашпо "Мрамор" 3,7л 

серый квадр 18,7х18,7 

h16см с под.(18)

Кашпо "Мрамор" 5,0л 

серый квадр 20х20 h17,5см 

с под.(17)

Кашпо "Мрамор" 7,3л 

серый квадр 23х23 h20см с 

под.(11)

Кашпо "Мрамор" 9,8л 

серый квадр 25х25 h22см с 

под.(13)

Кашпо "Ротанг" 1,1л латте 

кругл. d14 h10,5см с 

под.(22)

Кашпо "Ротанг" 1,1л серый 

кругл. d14 h10,5см с 

под.(22)

Кашпо "Ротанг" 1,2л 

капучино квадр 14,5х14,5 

h10,5см с под.(22)

Кашпо "Миссони" 2,2л 

латте кругл. d16,4 h14см с 

под.(20)

Кашпо "Миссони" 3,3л 

латте кругл. d18,8 h16см с 

под.(18)

Кашпо "Ротанг" 1,2л 

сливоч. квадр 14,5х14,5 

h10,5см с под.(22)

Кашпо "Ротанг" 2,1л латте 

кругл. d18 h13см с под.(18)

Кашпо "Ротанг" 2,3л 

капучино квадр 17,8х17,8 

h13см с под.(18)

Кашпо "Ротанг" 2,3л 

сливоч. квадр 17,8х17,8 

h13см с под.(18)

Кашпо "Миссони" 8,5л 

латте кругл. d25,4 h22см с 

под.(13)

Кашпо "Мрамор" 1,3л 

серый квадр 13х13 h11,5см 

с под.(24)

Кашпо "Миссони" 4,3л 

латте кругл. d20,5 h17,5см 

с под.(16)

Кашпо "Миссони" 6,5л 

латте кругл. d23,3 h20см с 

под.(11)

Кашпо "Ротанг" 3,0л латте 

кругл. d20 h15см с под.(13)

Кашпо "Ротанг" 3,4л 

капучино квадр 20х20 

h15см с под.(13)

Кашпо "Ротанг" 3,4л 

сливоч. квадр 20х20 h15см 

с под.(13)
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3640120 3646119 3646126 3661120 3669119 3669126 3680120

(325783) 184.41 (325790) 193.87 (331304) 193.87 (325784) 211.60 (325792) 230.52 (331305) 230.52 (325785) 232.88

3691119 3691126 38122152 38133152 38143152 38165152 38185152

(325793) 249.42 (331306) 249.42 (331312) 130.03 (331314) 152.81 (331318) 169.69 (331320) 208.26 (331322) 235.89

38112152 3540005 3560005 354050 3540026 3560026

(331308) 98.66 (299700) 270.70 (214425) 379.47 (339711) 284.24 (303940) 270.70 (299704) 379.47

М3180 бл.рт М3180 мор вол М3180 фр.сер М3181 бл.рт М3181 мор вол М3181 фр.сер М3182 бл.рт

(333559) 110.26 (347733) 110.26 (333560) 110.26 (333561) 144.96 (347734) 144.96 (333562) 144.96 (333563) 188.14

М3182 мор вол М3095 бл М3095 граф М3095 кр М3096 бл М3096 граф М3096 кр

(347735) 188.14 (235435) 83.61 (243757) 83.61 (312486) 83.61 (235438) 120.33 (243758) 120.33 (312487) 120.33

М3097 бл М3097 граф М3097 кр М3188 бл М3188 сер М3191 бл М3191 крем

(235570) 157.02 (243759) 157.02 (312488) 157.02 (342336) 130.09 (342338) 130.09 (347736) 244.07 (347737) 244.07

Кашпо "Ротанг" 4,0л латте 

кругл. d22 h16,5см с 

под.(13)

Кашпо "Ротанг" 4,6л 

капучино квадр 22х22 

h16,5см с под.(13)

Кашпо "Ротанг" 4,6л 

сливоч. квадр 22х22 

h16,5см с под.(13)

Кашпо "Ротанг" 6,1л латте 

кругл. d25 h19см с под.(11)

Кашпо "Ротанг" 6,9л 

капучино квадр 25,6х25,6 

h18,5см с под.(10)

Кашпо "Ротанг" 6,9л 

сливоч. квадр 25,6х25,6 

h18,5см с под.(10)

Кашпо "Ротанг" 9,1л 

сливоч. квадр 27х27 

h20,5см с под.(12)

Кашпо "Этника" 2,2л серый 

кругл. d16,4 h14см с 

под.(24)

Кашпо "Этника" 3,3л серый 

кругл. d18,8 h16см с 

под.(18)

Кашпо "Ротанг" 8,0л латте 

кругл. d27,5 h20,5см с 

под.(13)

Кашпо "Этника" 4,3л серый 

кругл. d20,5 h17,5см с 

под.(16)

Кашпо "Этника" 6,5л серый 

кругл. d23,3 h20см с 

под.(11)

Кашпо "Этника" 8,5л серый 

кругл. d25,4 h22см с 

под.(13)

Кашпо"Этника" 1,2л серый 

кругл. d13,4 h11,5см с 

под.(24)

Ящик балкон, венге (L40х18 

h15см) с дренаж (10)

Ящик балкон, венге (L60х18 

h15см) с дренаж (8)

Ящик балкон, св.серый 

(L40х18 h15см) с дренаж 

(14)

Ящик балкон, слон.кость 

(L40х18 h15см) с дренаж 

(10)

Ящик балкон, слон.кость 

(L60х18 h15см) с дренаж (8)

Кашпо "Ротанг" 9,1л 

капучино квадр 27х27 

h20,5см с под.(12)

Idea (М-пластика)

Кашпо Арт-декор

Кашпо "Вельвет" 1,6л 

бел.ночь d14 

h13см,съем.поддон (12)

Кашпо "Вельвет" 1,6л 

морск.волна d14 

h13см,съем.поддон (12)

Кашпо "Вельвет" 1,6л 

серый d14 

h13см,съем.поддон (12)

Кашпо "Вельвет" 2,5л 

бел.ночь d16 

h15см,съем.поддон (16)

Кашпо "Вельвет" 2,5л 

морск.волна d16 

h15см,съем.поддон (16)

Кашпо "Вельвет" 2,5л 

серый d16 

h15см,съем.поддон (16)

Кашпо "Вельвет" 3,6л 

бел.ночь d18 

h17см,съем.поддон (10)

Кашпо "Верона" 2,3л красн 

"венициан.штукатурка" d16 

h14,5см,с поддон.(20)

Кашпо "Верона" 3л  бел 

"венициан.штукатурка" d18 

h16см,с поддон.(16)

Кашпо "Верона" 3л графит 

"венициан.штукатурка" d18 

h16см,с поддон.(16)

Кашпо "Верона" 3л красн 

"венициан.штукатурка" d18 

h16см,с поддон.(16)

Кашпо "Волна" 2л бел d16 

h13,5см,дренажн.вкладыш.

(12)

Кашпо "Волна" 2л серый 

d16 

h13,5см,дренажн.вкладыш 

Кашпо "Волна" 4,2л белый 

овал (33х15 

h13,5см),дренажн.вкладыш 

Кашпо "Волна" 4,2л крем 

овал (33х15 

h13,5см),дренажн.вкладыш 

Кашпо "Вельвет" 3,6л 

морск.волна d18 

h17см,съем.поддон (10)

Кашпо "Верона" 1,5л бел 

"венициан.штукатурка" d14 

h12,5см,с поддон.(12)

Кашпо "Верона" 2,3л бел 

"венициан.штукатурка" d16 

h14,5см,с поддон (20)

Кашпо "Верона" 2,3л грфит 

"венициан.штукатурка" d16 

h14,5см,с поддон.(20)

Кашпо "Верона" 1,5л 

графит 

"венициан.штукатурка" d14 

Кашпо "Верона" 1,5л красн 

"венициан.штукатурка" d14 

h12,5см,с поддон.(12)
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М3191 сер М3189 бл М3189 крем М3189 сер М3190 бл М3190 сер М3119 бл.рт

(347738) 244.07 (342339) 188.30 (342340) 188.30 (342341) 188.30 (342342) 297.33 (342344) 297.33 (242032) 99.43

М3119 фист М3119 ч.роза М3120 бл.рт М3120 фист М3120 ч.роза М3121 бл.рт М3121 фист

(242031) 99.43 (243923) 99.43 (242033) 141.24 (242034) 141.24 (249548) 141.24 (242036) 180.44 (242035) 180.44

М3121 ч.роза М3122 бл.рт М3122 фист М3122 ч.роза М3068 бл М3068 крем М3068 сер

(249549) 180.44 (242037) 238.01 (242038) 238.01 (244927) 238.01 (313784) 130.55 (313785) 130.55 (313787) 130.55

М3069 бл М3069 крем М3069 сер М3070 бл М3070 крем М3070 сер М3400 бл

(313788) 193.37 (313789) 193.37 (313791) 192.17 (313792) 241.29 (313965) 241.29 (313793) 241.29 (271333) 413.20

М3400 крем М3400 сер М3401 бл М3401 крем М3401 сер М3172 бл М3172 корич

(284181) 413.20 (271334) 413.20 (271335) 1'038.18(284182) 1'038.18(277106) 1'038.18 (253199) 133.15 (253200) 133.15

М3172 ч.роза М3173 бл М3173 корич М3173 ч.роза М3174 бл М3174 корич М3174 ч.роза

(253201) 133.15 (253198) 202.31 (253197) 202.31 (253196) 202.31 (253193) 275.69 (253194) 275.69 (253195) 275.69

Кашпо "Волна" 4л крем d20 

h17см,дренажн.вкладыш 

(16)

Кашпо "Волна" 4л серый 

d20 

h17см,дренажн.вкладыш 

Кашпо "Волна" 8л бел d25 

h21,5см,дренажн.вкладыш 

(8)

Кашпо "Волна" 8л серый 

d25 

h21,5см,дренажн.вкладыш 

Кашпо "Вязание" 1,1л 

бел.ночь d13,5 h11см, с 

поддон.(12)

Кашпо "Вязание" 1,1л 

фисташ d13,5 h11см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Вязание" 1,1л 

чайн.роза d13,5 h11см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Вязание" 1,9л 

бел.ночь d15,5 h12см,с 

поддон (20)

Кашпо "Вязание" 1,9л 

фисташ d15,5 h12см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Вязание" 1,9л 

чайн.роза d15,5 h12см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Вязание" 2,8л 

бел.ночь d18 h14см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Вязание" 2,8л 

фисташ d18 h14см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Волна" 4,2л серый 

овал (33х15 

h13,5см),дренажн.вкладыш 

Кашпо "Волна" 4л бел d20 

h17см,дренаж.вкладыш 

(16)

Кашпо "Дюна" 1,7л серый 

объемн.текстура,d15 

h14см,съем.поддон (22)

Кашпо "Дюна" 3л бел 

объемн.текстура,d18 

h16см,съем.поддон (12)

Кашпо "Дюна" 3л крем 

объемн.текстура,d18 

h16см,съем.поддон (12)

Кашпо "Дюна" 3л серый 

объемн.текстура,d18 

h16см,съем.поддон (12)

Кашпо "Дюна" 5,5л бел 

объемн.текстура,d22 

h20см,съем.поддон (12)

Кашпо "Дюна" 5,5л крем 

объемн.текстура,d22 

h20см,съем.поддон (12)

Кашпо "Дюна" 5,5л серый 

объемн.текстура,d22 

h20см,съем.поддон (12)

Кашпо "Дюна" 8,5л бел 

объемн.текстура,d25,5 

h24см,б/поддон (5)

Кашпо "Вязание" 2,8л 

чайн.роза d18 h14см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Вязание" 4,5л 

бел.ночь d21 h16,5см,с 

поддон.(9)

Кашпо "Дюна" 9/19,5л бел 

объемн.текстура,d34 

h38,5см,внутр.вкладыш с 

Кашпо "Дюна" 9/19,5л крем 

объемн.текстура,d34 

h38,5см,внутр.вкладыш с 

Кашпо "Дюна" 1,7л бел 

объемн.текстура,d15 

h14см,съем.поддон (22)

Кашпо "Дюна" 1,7л крем 

объемн.текстура,d15 

h14см,съем.поддон (22)

Кашпо "Вязание" 4,5л 

фисташ d21 h16,5см,с 

поддон.(9)

Кашпо "Вязание" 4,5л 

чайн.роза d21 h16,5см,с 

поддон.(9)

Кашпо "Дюна" 9/19,5л 

серый объемн.текстура,d34 

h38,5см,внутр.вкладыш с 

Кашпо "Камни" 1,4л бел 

глянц.поверх,d15 

h12,5см,съем.поддон (24)

Кашпо "Камни" 1,4л корич 

глянц.поверх,d15 

h12,5см,съем.поддон (24)

Кашпо "Камни" 1,4л 

чайн.роза глянц.поверх,d15 

h12,5см,съем.поддон (24)

Кашпо "Камни" 2,6л бел 

глянц.поверх,d18 

h15см,съем.поддон (12)

Кашпо "Камни" 2,6л корич 

глянц.поверх,d18 

h15см,съем.поддон (12)

Кашпо "Камни" 2,6л 

чайн.роза глянц.поверх,d18 

h15см,съем.поддон (12)

Кашпо "Камни" 4,8л бел 

глянц.поверх,d22 

h19см,съем.поддон (20)

Кашпо "Камни" 4,8л корич 

глянц.поверх,d22 

h19см,съем.поддон (20)

Кашпо "Камни" 4,8л 

чайн.роза глян.поверх,d22 

h19см,съем.поддон (20)

Кашпо "Дюна" 8,5л крем 

объемн.текстура,d25,5 

h24см,б/поддон (5)

Кашпо "Дюна" 8,5л серый 

объемн.текстура,d25,5 

h24см,б/поддон (5)
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М3171 бл М3171 корич М3171 ч.роза М3409 бл М3409 крем М3211 бл рт М3211 фр сер

(313799) 458.72 (313800) 458.72 (313801) 455.87 (318604) 1'039.50(318603) 1'039.50 (347745) 112.75 (347746) 112.75

М3208 бл рт М3208 фр сер М3212 бл рт М3212 фр сер М3210 бл рт М3210 фр сер М3209 бл рт

(347739) 92.93 (347740) 92.93 (347747) 183.37 (347748) 183.37 (347743) 220.53 (347744) 220.53 (347741) 172.21

М3209 фр сер М3100 бл М3100 граф М3101 бл М3101 граф М3137 бл М3137 граф

(347742) 172.21 (325263) 371.84 (325264) 371.84 (315102) 771.77 (315113) 771.77 (315114) 91.65 (315116) 91.65

М3137 кр М3139 бл М3139 граф М3139 кр М3085 бл рт М3085 корич М3080 беж

(315119) 91.65 (315122) 280.94 (315124) 280.94 (315125) 280.94 (195217) 312.49 (195216) 312.49 (183157) 100.35

М3080 бл рт М3080 корич М3081 беж М3081 бл рт М3081 корич М3082 беж М3082 бл рт

(183252) 100.35 (183161) 100.35 (183144) 142.56 (183146) 142.56 (183163) 142.56 (183145) 182.10 (195149) 182.10

М3082 корич М3086 бл рт М3086 корич М3083 беж М3083 бл рт М3083 корич М3187 бл.рт

(183253) 182.10 (195218) 638.69 (195219) 638.69 (195151) 240.23 (183149) 240.23 (183150) 240.23 (338860) 1'291.13

Кашпо "Пиканто" 0,35л 

фрвнц.серый 

рельеф.поверх,(d15 h9см) 

Кашпо "Пиканто" 0,65л 

бл.ротанг 

рельеф.поверх,(11х11 

Кашпо "Пиканто" 0,65л 

франц.серый 

рельеф.поверх,(11х11 

Кашпо "Пиканто" 0,7л 

бл.ротанг 

рельеф.поверх,(d14,5 

Кашпо "Пиканто" 0,7л 

франц.серый 

рельеф.поверх,(d14,5 

Кашпо "Пиканто" 1,3л 

бл.ротанг 

рельеф.поверх,(28х1,5 

Кашпо "Пиканто" 1,3л 

франц.серый 

рельеф.поверх,(28х1,5 

Кашпо "Пиканто" 1,8л 

бл.ротанг 

рельеф.поверх,(15х15 

Кашпо "Камни" 8л бел 

глянц.поверх,d26 

h22см,съем.поддон (12)

Кашпо "Камни" 8л корич 

глянц.поверх,d26 

h22см,съем.поддон (12)

Кашпо "Пирула" 1,5л 

графит 

жемчужн.плетен,d14 

Кашпо "Пирула" 4л бел 

жемчужн.плетен,d29 

h20см,внутрен.вкладыш (4)

Кашпо "Мозайка" 9/19,5л 

крем фактурн.поверх,d34 

h39см,внутр.вклад с ручк 

Кашпо "Пиканто" 0,35л 

бл.ротанг 

рельеф.поверх,(d15 h9см) 

Кашпо "Камни" 8л 

чайн.роза глян.поверх,d26 

h22см,съем.поддон (12)

Кашпо "Мозайка" 9/19,5л 

бел фактурн.поверх,d34 

h39см,внутр.вклад с ручк 

Кашпо "Пирула" 4л графит 

жемчужн.плетен,d29 

h20см,внутрен.вкладыш (4)

Кашпо "Призма" 1л бел d13 

h11см, с поддон.(12)

Кашпо "Призма" 1л графит 

d13 h11см, с поддон.(12)

Кашпо "Призма" 1л красн 

d13 h11см, с поддон.(12)

Кашпо "Призма" 4,7л бел 

d22 h18,5см, с поддон.(8)

Кашпо "Призма" 4,7л 

графит d22 h18,5см, с 

поддон.(8)

Кашпо "Призма" 4,7л красн 

d22 h18,5см, с поддон.(8)

Кашпо "Ротанг" 1,5/4,7л 

бел.ночь квадр.13х13 

h25см,внутрен.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 1,5/4,7л 

коричн квадр.13х13 

h25см,внутрен.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 1л бежев 

d13,5 h12см,с поддон.(16)

Кашпо "Пиканто" 1,8л 

франц.серый 

рельеф.поверх,(15х15 

Кашпо "Пирула" 1,5л бел 

жемчужн.плетен,d14 

h17см,внутр.вкладыш (5)

Кашпо "Ротанг" 3л бел.ночь 

d15,5 h18см,с поддон.(24)

Кашпо "Ротанг" 3л коричн 

d15,5 h18см,с поддон.(24)

Кашпо "Ротанг" 4,5/12л 

бел.ночь квадр.19х19 

h36см,внутр.вкладыш (10)

Кашпо "Ротанг" 4,5/12л 

коричн квадр.19х19 

h36см,внутр.вкладыш (10)

Кашпо "Ротанг" 4,7л бежев 

d21 h18см,с поддон.(20)

Кашпо "Ротанг" 4,7л 

бел.ночь d21 h18см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Ротанг" 4,7л коричн 

d21 h18см,с поддон.(20)

Кашпо "Флориан" 12л 

бел.ночь d35 

h22,5см,съем.ножки,внутр.

Кашпо "Ротанг" 1л бел.ночь 

d13,5 h12см,с поддон.(16)

Кашпо "Ротанг" 1л коричн 

d13,5 h12см,с поддон.(16)

Кашпо "Ротанг" 2л коричн 

d15,5 h13,5см,с поддон.(26)

Кашпо "Ротанг" 3л бежев 

d15,5 h18см,с поддон.(24)

Кашпо "Ротанг" 2л бежев 

d15,5 h13,5см,с поддон.(26)

Кашпо "Ротанг" 2л бел.ночь 

d15,5 h13,5см,с поддон.(26)
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М3187 граф М3186 бл.рт М3186 граф М3039 бл.рт М3039 корич М3183 бл.рт М3183 фр.сер

(338861) 1'291.13 (338858) 653.21 (338859) 653.21 (319913) 555.88 (319914) 555.88 (337630) 401.99 (337631) 401.99

М3184 бл.рт М3184 фр.сер М3225 беж М3226 беж М3225 бл рт М3226 бл рт М3225 корич

(337632) 797.21 (337633) 797.21 (174159) 306.89 (174162) 432.13 (174156) 306.89 (174160) 432.13 (174158) 306.89

М3226 корич

(174161) 432.13

М3198 мр М3198 тр М3063 бл гл М3063 тр М3065 бл гл М3065 тр М3064 бл гл

(245540) 1'565.14(245541) 1'574.90 (139403) 31.91 (139405) 31.91 (139411) 51.37 (139410) 51.37 (139407) 34.87

М3064 тр М3067 бл гл М3067 тр М3066 бл гл М3066 тр М3114 бл гл М3114 тр

(139409) 34.87 (249536) 94.44 (249537) 94.44 (139412) 73.07 (139413) 73.07 (270311) 162.17 (270312) 162.17

М3153 банан М3153 мята М3153 тр М3154 банан М3154 мята М3154 тр М3156 банан

(234836) 30.95 (234837) 30.95 (234838) 30.95 (234839) 33.85 (234840) 33.85 (234841) 33.85 (234845) 70.93

Кашпо "Флориан" 4,2л 

графит d25 

h18,5см,съем.ножки,внутр.

Кашпо "Шато" 8л бел.ночь 

фактура"дерево" d25 

h20см,б/поддон.(6)

Кашпо "Шато" 8л коричн 

фактура"дерево" d25 

h20см,б/поддон.(6)

Кашпо "Этна" 3,4л бел.ночь 

фигурн.декор,d20 

h19см,внутрен.вкладыш 

Кашпо "Этна" 3,4л 

пепел.сер 

фигурн.декор,d20 

Кашпо "Этна" 9,5л бел.ночь 

фигурн.декор,d28 

h19см,внутрен.вкладыш (6)

Кашпо "Этна" 9,5л 

пепел.сер 

фигурн.декор,d28 

Ящик балкон "Ротанг" 

бежев L40х18 

h15см,б/поддон (10)

Ящик балкон "Ротанг" 

бежев L60х18 

h15см,б/поддон (10)

Ящик балкон "Ротанг" 

бел.ночь L40х18 

h15см,б/поддон (10)

Ящик балкон "Ротанг" 

бел.ночь L60х18 

h15см,б/поддон (10)

Ящик балкон "Ротанг" 

коричн L40х18 

h15см,б/поддон (10)

Кашпо "Флориан" 12л 

графит d35 

h22,5см,съем.ножки,внутр.

Кашпо "Флориан" 4,2л 

бел.ночь d25 

h18,5см,съем.ножки,внутр.

Ящик балкон "Ротанг" 

коричн L60х18 

h15см,б/поддон (10)

Кашпо,ящики балконные

Каскад д/цветов "Алиция" 

мрамор 3 кашпо-миски 

5/11,5/20л (d29/38/48 

Каскад д/цветов "Алиция" 

терракот 3 кашпо-миски 

5/11,5/20л (d29/38/48 

Кашпо "Алиция" 0,6л 

свет.абрикос,d12 h10см,с 

поддон.(30)

Кашпо "Алиция" 0,6л 

терракот d12 h10см,с 

поддон.(30)

Кашпо "Алиция" 1,4л 

светл.абрикос,d16 h13см,с 

поддон.(35)

Кашпо "Алиция" 1,4л 

терракот d16 h13см,с 

поддон.(35)

Кашпо "Алиция" 1л 

светл.абрикос,d14 h11см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Алиция" 3,5л 

терракот, крепл.к трубе 

d7,5-11см,овал 27х14,5 

Кашпо "Кэрол" 0,45л банан 

d12 h8см,с поддон.(20)

Кашпо "Кэрол" 0,45л мята 

d12 h8см,с поддон.(20)

Кашпо "Кэрол" 0,45л 

терракот d12 h8см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Кэрол" 0,75л банан 

d14 h10см,с поддон.(30)

Кашпо "Кэрол" 0,75л мята 

d14 h10см,с поддон.(30)

Кашпо "Кэрол" 0,75л 

терракот d14 h10см,с 

поддон.(30)

Кашпо "Кэрол" 1,5л банан 

d18 h12см,с поддон.(15)

Кашпо "Алиция" 1л 

терракот d14 h11см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Алиция" 2,6л 

светл.абрикос, d20 h17см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Алиция" 2л 

терракот d18 h15см,с 

поддон.(24)

Кашпо "Алиция" 3,5л 

светл.абрикос, крепл.к 

трубе d7,5-11см,овал 

Кашпо "Алиция" 2,6л 

терракот d20 h17см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Алиция" 2л 

светл.абрикос, d18 h15см,с 

поддон.(24)
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М3156 мята М3156 тр М3155 банан М3155 мята М3155 тр М3009 тр М3010 тр

(234846) 70.93 (234847) 70.93 (234844) 49.87 (234843) 49.87 (234842) 49.87 (66827) 42.70 (66828) 64.70

М3019 тр М3020 тр М3009 мр М3010 мр М3022 мр М3022 тр М3026 мр

(66833) 105.78 (71029) 161.37 (66825) 42.70 (66830) 64.70 (75773) 286.40 (74952) 286.40 (01536) 424.10

М3026 тр М3019 мр М3020 мр М3021 мр М3021 тр М3076 нарц М3077 нарц

(01537) 424.10 (66831) 103.74 (71028) 158.25 (67227) 219.06 (67229) 219.06 (337292) 71.53 (337293) 117.75

М3078 нарц М3052 латте М3052 фр.сер М3053 латте М3053 фр.сер М3058 латте М3058 фр.сер

(337294) 160.01 (304260) 51.76 (304261) 51.76 (304262) 68.05 (304263) 66.73 (304269) 307.99 (304270) 307.99

М3059 латте М3059 фр.сер М3054 латте М3054 фр.сер М3055 латте М3057 латте М3057 фр.сер

(304271) 382.62 (304272) 382.62 (304264) 100.62 (304265) 100.62 (304266) 128.07 (304267) 229.54 (304268) 229.54

УТ-00007091 /7931 М3207 мр М3207 бл гл М3207 тр М3206 мр М3206 бл гл М3206 тр

(321378) 684.88 (177339) 418.96 (177338) 418.96 (177340) 418.96 (177335) 290.52 (177332) 290.52 (177336) 290.52

Кашпо "Кэрол" 1л банан 

d16 h11см,с поддон.(24)

Кашпо "Кэрол" 1л мята d16 

h11см,с поддон.(24)

Кашпо "Кэрол" 1л терракот 

d16 h11см,с поддон.(24)

Кашпо "Ливия"  0,6л 

терракот d12 h9см,с 

поддон.(42)

Кашпо "Ливия"  1,4л 

терракот d16 h12,5см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Ливия"  2,8л 

терракот d20 h15,5см,с 

поддон.(28)

Кашпо "Ливия"  4,6л 

терракот d24 h19см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Ливия" 0,6л 

мрамор d12 h9см,с 

поддон.(42)

Кашпо "Ливия" 1,4л 

мрамор d16 h12,5см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Ливия" 11л мрамор 

d32 h25см,с поддон.(10)

Кашпо "Ливия" 11л 

терракот d32 h25см,с 

поддон.(10)

Кашпо "Ливия" 16л мрамор 

d36 h28см,с поддон.(5)

Кашпо "Кэрол" 1,5л мята 

d18 h12см,с поддон.(15)

Кашпо "Кэрол" 1,5л 

терракот d18 h12см,с 

поддон.(15)

Кашпо "Ника/Нарциссы" 

1,6л крем 

прикорнев.полив,d15 

Кашпо "Ника/Нарциссы" 

2,7л крем 

прикорнев.полив,d18 

Кашпо "Рябина" 0,8л латте 

цветоч.декор,d13 h10см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Рябина" 0,8л 

пепел.сер 

цветоч.декор,d13 h10см,с 

Кашпо "Рябина" 1,4л латте 

цветоч.декор,d16 h12см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Рябина" 1,4л 

пепел.сер 

цветоч.декор,d16 h12см,с 

Кашпо "Рябина" 10л латте 

цветоч.декор,d31 h24см,с 

поддон.(10)

Кашпо "Рябина" 10л 

пепел.сер 

цветоч.декор,d31 h24см,с 

Кашпо "Ливия" 16л 

терракот d36 h28см,с 

поддон.(5)

Кашпо "Ливия" 2,8л 

мрамор d20 h15,5см,с 

поддон.(28)

Кашпо "Рябина" 2,3л латте 

цветоч.декор,d19 h15см,с 

поддон.(32)

Кашпо "Рябина" 2,3л 

пепел.сер 

цветоч.декор,d19 h15см,с 

Кашпо "Ливия" 7,4л 

терракот d28 h22см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Ника/Нарциссы" 

0,8л крем 

прикорнев.полив,d12 

Кашпо "Ливия" 4,6л 

мрамор d24 h19см,с 

поддон.(20)

Кашпо "Ливия" 7,4л 

мрамор d28 h22см,с 

поддон.(12)

Кашпо "Рябина" 3,6л латте 

цветоч.декор,d22 h17см,с 

поддон.(24)

Кашпо "Рябина" 7,5л латте 

цветоч.декор,d28 h22см,с 

поддон.(16)

Кашпо "Рябина" 7,5л 

пепел.сер 

цветоч.декор,d28 h22см,с 

Кашпо Dесо 12л пудр.зелен 

(d28,5 h25,5см) катридж во 

внутрен.горшке+автополив 

Кашпо-вазон "Ливия" 12л 

мрамор на ножке,d37 

h38см (5)

Кашпо-вазон "Ливия" 12л 

светл.абрикос, d37 

h38см,на ножке (5)

Кашпо-вазон "Ливия" 12л 

терракот d37 h38см (5)

Кашпо-вазон "Ливия" 7л 

мрамор на ножке,d31 

h33см (12)

Кашпо-вазон "Ливия" 7л 

светл.абрикос, d31 

h33см,на ножке (12)

Кашпо-вазон "Ливия" 7л 

терракот d31 h33см,на 

ножке (12)

Кашпо "Рябина" 14,7л 

латте цветоч.декор,d35 

h27см,с поддон.(10)

Кашпо "Рябина" 14,7л 

пепел.сер 

цветоч.декор,d35 h27см,с 
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М3194 мр /М3196 мрМ3194 тр /М3196 трМ3193 мр /М3196 мрМ3193 тр /М3196 тр М3193 тр М3110 бл гл М3110 тр

(268735) 395.75 (268736) 395.75 (266852) 255.85 (266853) 255.85 (304275) 154.99 (65623) 97.27 (118354) 97.27

М3111 бл гл М3111 тр М3112 бл гл М3112 тр М3115 бл гл М3115 тр М3116 бл гл

(65626) 130.67 (108872) 130.67 (65636) 182.90 (121205) 182.90 (216726) 151.16 (155018) 154.14 (155019) 176.32

М3116 тр М3196 мр М3196 тр 83,173 83,175 83,174 М2158 аквам

(155020) 176.32 (266857) 100.86 (266858) 100.86 (261091) 128.62 (261093) 128.62 (261092) 128.62 (347725) 154.87

М2158 оранж 83,177 83,176 М2156 аквам М2156 оранж М2149 М2153

(347726) 154.87 (284557) 133.92 (261094) 141.15 (347723) 153.50 (347724) 153.50 (291865) 143.05 (291863) 179.15

М2152 фуксия М3118 бл гл М3118 тр 83,182 М3216 бл гл М3218 бл гл М3214 бл гл

(335262) 180.54 (157781) 19.05 (157782) 19.05 (338807) 66.83 (195208) 390.38 (216345) 534.34 (187933) 192.97

М3215 бл гл М3218 тр М3214 тр М3215 тр М3216 тр АП 628 АП 629

(187935) 266.24 (216346) 534.34 (187934) 192.97 (187937) 266.24 (195209) 390.38 (348431) 155.21 (348432) 196.14

Кашпо-настен "Ливия" 2л 

терракот 13х18 h18см,с 

поддон.(28)

Кашпо-настен "Ливия" 4л 

светл.абрикос 15,6х22 

h26см,с поддон.(22)

Кашпо-настен "Ливия" 4л 

терракот 15,6х22 h26см,с 

поддон.(22)

Кашпо-настен "Ливия" 6л 

светл.абрикос 19х26 

h26см,с поддон.(15)

Кашпо-настен "Ливия" 6л 

терракот 19х26 h26см,с 

поддон.(15)

Кашпо-подвесн "Алиция" 4л 

светл.абрикос d22 

h16,5см,с подвес.(25)

Кашпо-подвесн "Алиция" 4л 

терракот d22 h16,5см,с 

подвес.(25)

Кашпо-подвесн "Алиция" 6л 

светл.абрикос d25 

h18,4см,с подвес.(20)

Кашпо-миска "Ливия" 11,5л 

мрамор на ножке,d40 

h31см (11)

Кашпо-миска "Ливия" 11,5л 

терракот d40 h31см,на 

ножке (11)

Ножка-вазон д/кашпо-миски 

"Ливия" d21 

h12см,терракот

Опрыскиватель 0,35л 

"Кувшинка" (h20 d9см) микс 

(10)

Кашпо-миска "Ливия" без 

ножек 4,7л терракот

Кашпо-настен "Ливия" 2л 

светл.абрикос 13х18 

h18см,с поддон.(28)

Кашпо-миска "Ливия" 4,7л 

мрамор на ножке,d30 

h28см (12)

Кашпо-миска "Ливия" 4,7л 

терракот d30 h28см,на 

ножке (12)

Опрыскиватель 0,45л 

"Ракушка" (h20 8х5см) микс 

(10)

Опрыскиватель 0,4л 

"Спираль" (h22 d7см) микс 

(10)

Опрыскиватель 0,55л 

"Вельвет" ПЭТ аквамарин 

проз. (22)

Опрыскиватель 0,55л 

"Вельвет" ПЭТ оранжевый 

проз. (22)

Опрыскиватель 0,55л 

"Пузыри" (h22 d8см) микс 

(10)

Опрыскиватель 0,55л 

"Фигурная" (h25 d8см) микс 

(10)

Опрыскиватель 0,5л 

"Призма" ПЭТ аквамарин 

прозр. (25)

Опрыскиватель 0,5л 

"Призма" ПЭТ оранжевый 

проз. (25)

Опрыскиватель 0,65л 

"Флёр" зелен.прозр (46)

Опрыскиватель 0,9л 

"Орби" ПЭТ синий (34)

Кашпо-подвесн "Алиция" 6л 

терракот d25 h18,4см,с 

подвес.(20)

Ножка-вазон д/кашпо-миски 

"Ливия" d21 h12см,мрамор

Ящик балкон "Алиция" 

светл.абрикос L40х18 

h15см,с поддон.(26)

Ящик балкон "Алиция" 

светл.абрикос L60х18 

h15см,с поддон.(15)

Ящик балкон "Алиция" 

терракот L100х18 h15см,с 

поддон.(10)

Ящик балкон "Алиция" 

терракот L40х18 h15см,с 

поддон.(26)

Ящик балкон "Алиция" 

терракот L60х18 h15см,с 

поддон.(15)

Ящик балкон "Алиция" 

терракот L80х18 h15см,с 

поддон.(5)

Ящик балкон "Альт" коричн 

L40х22,5 h17см, 

прикорн.полив,поддон (25)

Ящик балкон "Альт" коричн 

L60х22,5 

h17см,прикорн.полив,подд

Опрыскиватель 1л "Роса" 

ПЭТ фуксия прозр (28)

Подвес универсал h47см 

светл.абрикос,с крючк 

д/кашпо (120)

Ящик балкон "Алиция" 

Светл.абрикос L80х18 

h15см,с поддон.(5)

Ящик балкон "Алиция" 

светл.абрикос L100х18 

h15см,с поддон.(10)

Подвес универсал h47см 

терракот,с крючк д/кашпо 

(120)

Пульверизатор универсал 

L28см 

(насад.д/опрыскиват)  микс 
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М3220 мр М3221 мр М3222 мр М3221 тр М3220 тр М3222 тр

(159543) 214.60 (159545) 309.65 (159547) 430.96 (159546) 309.65 (159544) 214.60 (159548) 430.96

221601232/01 221601432/01 221601832/01 221601532/01 221601632/01 221601732/01 221610829/01

(326654) 35.23 (29069) 67.05 (49734) 235.06 (47097) 86.83 (29072) 119.27 (49732) 178.97 (338369) 65.68

221610835/03 221610929/01 221610935/03 221611029/01 221611035/03 221602033/01 221602233/01

(338370) 65.68 (338371) 100.99 (338372) 100.99 (338373) 165.54 (338374) 165.54 (336246) 37.11 (336254) 44.35

221602433/01 221610127/01 221610117/03 221610227/01 221610217/03 221610327/01 221610317/03

(336262) 78.94 (337562) 64.56 (337561) 64.56 (337563) 97.92 (337564) 97.92 (337565) 164.60 (337566) 164.60

221610427/01 221610417/03 221606735/01 221606835/01 221606935/01 221607035/01 221605329/01

(337567) 261.66 (337568) 261.66 (332029) 40.89 (332030) 61.36 (332031) 88.69 (335859) 136.48 (336264) 163.39

221605729/01 221603229/0199 221603330/0199 221603229/01 221603729/01 221604329/01 221611129/01

(336221) 136.48 (336225) 232.22 (336226) 193.52 (349830) 232.22 (336250) 61.05 (336266) 163.39 (342353) 257.10

Ящик балкон, мрамор 

L40х18,5 

h15см,прикорнев.полив,с 

Ящик балкон, мрамор 

L60х18,5 

h15см,прикорнев.полив,с 

Ящик балкон, мрамор 

L80х18,5 

h15см,прикорнев.полив,с 

Ящик балкон, терракот  

L60х18,5 

h15см,прикорнев.полив,с 

Ящик балкон, терракот 

L40х18,5 

h15см,прикорнев.полив,с 

Ящик балкон, терракот 

L80х18,5 

h15см,прикорнев.полив,с 

IdiLand

Кашпо "Basil" 0,7л терракот 

d13см,с поддон.(72)

Кашпо "Basil" 1,9л терракот 

d18см,с поддон.(44)

Кашпо "Basil" 11,9л 

терракот d33см,с 

поддон.(4)

Кашпо "Basil" 2,6л терракот 

d20см,с поддон.(48)

Кашпо "Basil" 4л терракот 

d23см,с поддон.(30)

Кашпо "Basil" 7,2л терракот 

d28см,с поддон.(14)

Кашпо "Laurel" 1,3л бел 

прикорн.полив,d14,5 

h12,5см,съемн.поддон.(20)

Кашпо "Oregano" 0,75л бел 

с 

чер.крап,прикорн.полив,d1

Кашпо "Oregano" 2л бел с 

чер.крап,прикорн.полив,d1

6 h14,5см,с поддон.(16)

Кашпо "Saffron" 1,5л беж 

объем.рельеф,d14,5 

h13,5мм,съемн.поддон.(24)

Кашпо "Saffron" 1,5л 

неж.зел 

объем.рельеф,d14,5 

Кашпо "Saffron" 2,6л беж 

объем.рельеф,d17 

h16мм,съемн.поддон.(24)

Кашпо "Saffron" 2,6л 

неж.зел объем.рельеф,d17 

h16мм,съемн.поддон.(24)

Кашпо "Saffron" 5,4л беж 

объем.рельеф,d22,5 

h20см,съемн.поддон.(14)

Кашпо "Saffron" 5,4л 

неж.зел 

объем.рельеф,d22,5 

Кашпо "Laurel" 1,3л сер 

прикорн.полив,d14,5 

h12,5см,съемн.поддон.(20)

Кашпо "Laurel" 2,3л бел 

прикорн.полив,d17,5 

h15см,съемн.поддон.(18)

Кашпо "Stone" 0,5л графит 

с бел-

чер.крап,прикорн.полив,d1

Кашпо "Stone" 0,75л 

графит бел-

чер.крап,прикорн.полив,d1

Кашпо "Laurel" 4,5л сер 

прикорн.полив,d22 

h19см,съемн.поддон.(10)

Кашпо "Oregano" 0,5л бел с 

чер.крап,прикорн.полив,d1

0 h11см,с поддон. (24)

Кашпо "Laurel" 2,3л сер 

прикорн.полив,d17,5 

h15см,съемн.поддон.(18)

Кашпо "Laurel" 4,5л бел 

прикорн.полив,d22 

h19см,съемн.поддон.(10)

Кашпо "Stone" 2л графит 

бел-

чер.крап,прикорн.полив,d1

Кашпо "Stone" 4л графит 

бел-

чер.крап,прикорн.полив,d2

Кашпо "Жар-птица" 4л 

беж/бел прикорн.полив,d20 

h17,5см,с поддон.(12)

Кашпо "Мрамор" 1,6л 

сер/золот d16 

h14,5мм,внутр.вкладыш 

Кашпо "Мрамор" 4л 

сер/золот d20 

h18мм,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "Мрамор" 4л 

черн/золот d20 

h18мм,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "Розмарин" 4л 

белый d20 

h18мм,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "Ромбы" 0,75л 

бел/черн 

прикорн.полив,d12 h11см,с 

Кашпо "Ромбы" 4л 

бел/черн 

прикорн.полив,d20 

Ящик балкон бел 5л 

"Laurel" овал L35х15 

h15см,дренаж.вкладыш 

Кашпо "Saffron" 9,1л беж 

объем.рельеф,d26,5 

h24см,съемн.поддон.(9)

Кашпо "Saffron" 9,1л 

неж.зел 

объем.рельеф,d26,5 
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221611118/01 221611135/03

(342354) 257.10 (342355) 257.10

IG629810026 ING6198СГ ING6198МШОК ING6198ОЛ IG629810025 ING6198МС ING6198СЛ

(347696) 51.76 (320794) 49.31 (317888) 49.31 (344471) 49.31 (347695) 51.76 (302207) 49.31 (299407) 49.31

IG629910026 ING6199СГ ING6199МШОК ING6199ОЛ IG629910025 ING6199МС ING6199СЛ

(347698) 78.30 (320795) 74.57 (317883) 74.57 (344472) 74.57 (347697) 78.30 (302208) 74.57 (299408) 74.57

IG619910041 IG630010026 ING6200СГ ING6200МШОК ING6200ОЛ IG630010025 ING6200МС

(347900) 74.57 (347700) 113.51 (320796) 108.11 (317885) 108.11 (344473) 108.11 (347699) 113.51 (302209) 108.11

ING6200СЛ ING6201СГ ING6201МШОК ING6201ОЛ ING6201МС ING6201СЛ ING6202СГ

(299409) 108.11 (320797) 139.97 (317886) 139.97 (344474) 139.97 (303879) 139.97 (299410) 139.97 (320798) 281.66

ING6202МШОК ING6202ОЛ IG620210025 ING6202МС ING6202СЛ IG623010006 IG623010047

(325844) 281.66 (344475) 281.66 (349127) 281.66 (302210) 281.66 (299411) 281.66 (337061) 116.53 (335423) 116.53

Ящик балкон зел 5л 

"Laurel" овал L35х15 

h15см,дренаж.вкладыш 

Ящик балкон сер 5л 

"Laurel" овал L35х15 

h15см,дренаж.вкладыш 

InGreen (Пластик Репаблик)

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

графит с бел.крап, 

прикорнев.полив,d11 

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

желт прикорнев.полив,d11 

h10см,съемн.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

мол.шокол 

прикорнев.полив,d11 

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

оливка 

прикорнев.полив,d11 

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

серый с бел.крап, 

прикорнев.полив,d11 

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

слива прикорнев.полив,d11 

h10см,съемн.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 0,65л 

сливочн 

прикорнев.полив,d11 

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

сливочн прикорн.полив,d14 

h13см,съем.поддон.(10)

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

терракот, 

прикорн.полив,d14 

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

графит с бел.крап, 

прикорн.полив,d17 

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

желт прикорн.полив,d17 

h16,5см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

мол.шок прикорн.полив,d17 

h16,5см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

оливка прикорн.полив,d17 

h16,5см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

серый с бел.крап, 

прикорн.полив,d17 

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

слива прикорн.полив,d17 

h16,5см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

графит с бел.крап, 

прикорн.полив,d14 

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

желт ,прикорн.полив,d14 

h13см,съем.поддон.(10)

Кашпо "Amsterdam" 4л 

мол.шок прикорн.полив,d20 

h19см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 4л 

оливка прикорн.полив,d20 

h19см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

серый с бел.крап, 

прикорн.полив,d14 

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

слива прикорн.полив,d14 

h13см,съем.поддон.(10)

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

мол.шок прикорн.полив,d14 

h13см,съем.поддон.(10)

Кашпо "Amsterdam" 1,35л 

оливка, прикорн.полив,d14 

h13см,съем.поддон.(10)

Кашпо "Amsterdam" 4л 

слива прикорн.полив,d20 

h19см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 4л 

сливочн прикорн.полив,d20 

h19см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 8л 

желт прикорн.полив,d25 

h24,5см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 8л 

мол.шок прикорн.полив,d25 

h24,5см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 8л 

оливка прикорн.полив,d25 

h24,5см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 8л 

серый с бел.крап, 

прикорн.полив,d25 

Кашпо "Amsterdam" 8л 

слива прикорн.полив,d25 

h24,5см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Amsterdam" 8л 

сливочн прикорн.полив,d25 

h24,5см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Barcelona" 1,8л бел 

рельеф,d15,5 

h14см,съем.поддон.(16)

Кашпо "Barcelona" 1,8л 

мол.шок рельеф,d15,5 

h14см,съем.поддон.(16)

Кашпо "Amsterdam" 2,5л 

сливочн прикорн.полив,d17 

h16,5см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Amsterdam" 4л 

желт прикорн.полив,d20 

h19см,съем.поддон.(6)
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IG623010025 IG623010053 IG623110006 IG623110047 IG623110025 IG623110053 IG623210006

(337062) 116.53 (337063) 116.53 (337064) 240.92 (335424) 240.92 (337065) 240.92 (337066) 240.92 (337067) 356.25

IG623210047 IG623210025 IG623210053 ING1552ГЛПЕРЛ ING1552СГ ING1552ОЛ ING1552МШОК

(335425) 356.25 (337068) 356.25 (337069) 356.25 (310688) 104.44 (335484) 106.04 (310695) 106.04 (310694) 106.04

ING1552СЛ ING6204СГ ING6204ОЛ ING6204МШОК ING6204СЛ IG620810048 IG620810047

(310697) 106.04 (310702) 122.73 (310701) 122.73 (310700) 122.73 (310703) 122.73 (349441) 378.02 (349442) 378.02

IG620810050 IG620810001 IG770410048 ING6207СГ ING6207МШОК ING6207СЛ IG770010048

(349443) 378.02 (349440) 378.02 (335483) 525.09 (331859) 525.09 (331857) 525.09 (310716) 525.09 (335481) 92.20

ING6251СГ ING6251ОЛ ING6251МШОК ING6251СЛВ ING6206СГ ING6206ОЛ ING6206МШОК

(331847) 198.81 (332584) 198.81 (331846) 198.81 (331848) 198.81 (310706) 252.74 (310705) 252.74 (310704) 252.74

ING6206СЛ IG630410569 IG156210568 IG635110570 IG630610571 IG670110048 IG670110096

(310707) 252.74 (349871) 168.02 (349870) 141.95 (349873) 279.79 (349872) 350.27 (350875) 149.68 (350872) 149.68

Кашпо "Barcelona" 9,6л бел 

рельеф,d27 

h24см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Barcelona" 9,6л 

мол.шок рельеф,d27 

h24см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Barcelona" 9,6л сер 

рельеф,d27 

h24см,съем.поддон.(12)

Кашпо "Barcelona" 9,6л 

слива рельеф,d27 

h24см,съем.поддон.(12)

Кашпо "London" 1,0л гол 

d12,5 

h11см,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "London" 1,0л желт 

d12,5 

h11см,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "London" 1,0л зел 

d12,5 h11см,внутр.вклад 

(12)

Кашпо "London" 1,0л 

мол.шок d12,5 

h11см,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "Barcelona" 1,8л сер 

рельеф,d15,5 

h14см,съем.поддон.(16)

Кашпо "Barcelona" 1,8л 

слива рельеф,d15,5 

h14см,съем.поддон.(16)

Кашпо "London" 1,6л зел 

d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "London" 1,6л 

мол.шок d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Barcelona" 6,5л сер 

рельеф,d24 

h21см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Barcelona" 6,5л 

слива рельеф,d24 

h21см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Barcelona" 6,5л бел 

рельеф,d24 

h21см,съем.поддон.(6)

Кашпо "Barcelona" 6,5л 

мол.шок рельеф,d24 

h21см,съем.поддон.(6)

Кашпо "London" 1,6л 

сливочн d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "London" 10,5л бел 

d28 h25см,внутр.вкладыш 

(6)

Кашпо "London" 10,5л 

молоч d28 

h25см,внутр.вкладыш (6)

Кашпо "London" 10,5л 

оливка d28 

h25см,внутр.вкладыш (6)

Кашпо "London" 10,5л 

сливоч d28 

h25см,внутр.вкладыш (6)

Кашпо "London" 15,7л бел 

d320мм, внутр.горшок с 

дренаж.отверст, колес.(4)

Кашпо "London" 15,7л желт 

d32 h29,5см,на 

колесик,внутр.вкладыш (4)

Кашпо "London" 15,7л 

мол.шок d32 h29,5см,на 

колесик,внутр.вкладыш (4)

Кашпо "London" 15,7л 

сливочн d32 h29,5см,на 

колесик,внутр.вкладыш (4)

Кашпо "London" 1л бел 

d125мм, внутр.горшок с 

дренаж.отверст.(12)

Кашпо "London" 1,0л 

сливочн d12,5 

h11см,внутр.вкладыш (12)

Кашпо "London" 1,6л желт 

d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "London" 5л мол.шок 

d23 h21см,внутр.вкладыш 

(15)

Кашпо "London" 5л сливочн 

d23 h21см,внутр.вкладыш 

(15)

Кашпо "London/Луговые 

травы" 1,6л белый d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "London/Луговые 

травы" 1л белый d12,5 

h11см, внутр.вкладыш (12)

Кашпо "London/Луговые 

травы" 3,3л белый d19 

h17см,внутр.вкладыш (9)

Кашпо "London/Луговые 

травы" 5л белый d23 

h21см,внутр.вкладыш (15)

Кашпо "Manhattan" 1,6л 

глянец "грани", белый d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Manhattan" 1,6л 

глянец "грани",изумруд d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "London" 3,3л желт 

d19 h17см,внутр.вкладыш 

(9)

Кашпо "London" 3,3л зел 

d19 h17см,внутр.вкладыш 

(9)

Кашпо "London" 5л желт 

d23 h21см,внутр.вкладыш 

(15)

Кашпо "London" 5л зел d23 

h21см,внутр.вкладыш (15)

Кашпо "London" 3,3л 

мол.шок d19 

h17см,внутр.вкладыш (9)

Кашпо "London" 3,3л 

сливочн d19 

h17см,внутр.вкладыш (9)
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IG670110047 IG670110053 IG670210048 IG670210096 IG670210047 IG670210053 IG670210028

(350870) 149.68 (350871) 149.68 (350877) 243.65 (350874) 243.65 (350873) 243.65 (350878) 243.65 (350876) 243.65

IG623410029 IG623410001 IG623510029 IG623510001 IG623610029 IG623610001 IG623610040

(339383) 78.82 (338789) 78.82 (339385) 87.71 (338420) 87.71 (339387) 100.41 (339067) 100.41 (339388) 100.41

IG622211001 IG640310048 IG640310020 IG640310047 IG640310050 IG640410048 IG640410020

(338419) 873.53 (341060) 429.98 (349877) 429.98 (341483) 429.98 (344018) 429.98 (341061) 627.82 (349878) 627.82

IG640410047 IG640410050 IG640010048 IG640010020 IG640010047 IG640010050 IG640110048

(341058) 627.82 (344019) 627.82 (341056) 146.75 (349874) 146.75 (341055) 146.75 (344501) 146.75 (341059) 237.71

IG640110020 IG640110047 IG640110050 IG640210048 IG640210020 IG640210047 IG640210050

(349875) 237.71 (341481) 237.71 (344016) 237.71 (341057) 302.17 (349876) 302.17 (341482) 302.17 (344017) 302.17

IG660010048 IG660010047 IG660010032 IG660110048 IG660110047 IG660110032 IG660210048

(346003) 77.27 (346002) 77.27 (346004) 77.27 (346006) 114.96 (346005) 114.96 (346007) 114.96 (346009) 168.01

Кашпо "Manhattan" 3,3л 

глянец "грани", белый d19 

h17,5см,внутр.вкладыш (9)

Кашпо "Manhattan" 3,3л 

глянец "грани", изумруд 

d19 

Кашпо "Manhattan" 3,3л 

глянец "грани", молочн.шок 

d19 

Кашпо "Manhattan" 3,3л 

глянец "грани", слива d19 

h17,5см,внутр.вкладыш (9)

Кашпо "Manhattan" 3,3л 

глянец "грани", чёрн d19 

h17,5см,внутр.вкладыш (9)

Кашпо "Micro/Круги" 0,5л 

желт, квадр. 8х8 

h9см,съемн.поддон (24)

Кашпо "Micro/Круги" 0,5л 

сливочн 8х8 

h9см,съемн.поддон (24)

Кашпо "Micro/Круги" 0,8л 

желт, квадр. 10х10 

h10см,съемн.поддон (12)

Кашпо "Micro/Круги" 0,8л 

сливочн 10х10 

h10см,съемн.поддон (12)

Кашпо "Micro/Круги" 1,1л 

желт, квадр. 11х11 

h11см,съемн.поддон (24)

Кашпо "Micro/Круги" 1,1л 

сливочн 11х11 

h11см,съемн.поддон (18)

Кашпо "Micro/Круги"1,1л 

персик, квадр. 11х11 

h11см,съемн.поддон (18)

Кашпо "Manhattan" 1,6л 

глянец "грани",молочн.шок 

d16 

Кашпо "Manhattan" 1,6л 

глянец "грани",слива d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Sand" 15,8л голуб. 

фактура "плиссе",d32 

h30см,на 

Кашпо "Sand" 15,8л 

мол.шок фактура 

"плиссе",d32 h30см,на 

Кашпо "Sand" 15,8л 

фисташ. фактура 

"плиссе",d32 h30см,на 

Кашпо "Sand" 2л бел 

фактура "плиссе",d16 

h14,5см,внутр.горшок (16)

Кашпо "Sand" 2л голуб 

фактура "плиссе",d16 

h14,5см,внутр.горшок (16)

Кашпо "Sand" 2л мол.шок 

фактура "плиссе",d16 

h14,5см,внутр.горшок (16)

Кашпо "Sand" 2л фисташ. 

фактура "плиссе",d16 

h14,5см,внутр.горшок (16)

Кашпо "Sand" 3,3л бел 

фактура "плиссе",d19 

h17,5см,внутр.горшок (9)

Кашпо "Munchen" 9л 

сливоч с автополив,d25 

h28см,внутр.горшок с ручк 

Кашпо "Sand" 10,5л бел 

фактура "плиссе",d28 

h25см,внутр.горшок (6)

Кашпо "Sand" 3,3л фисташ. 

фактура "плиссе",d19 

h17,5см,внутр.горшок (9)

Кашпо "Sand" 5,8л бел 

фактура "плиссе",d23 

h21см,внутр.горшок (15)

Кашпо "Sand" 10,5л 

фисташ. фактура 

"плиссе",d28 

Кашпо "Sand" 15,8л бел 

фактура "плиссе",d32 

h30см,на 

Кашпо "Sand" 10,5л голуб. 

фактура "плиссе",d28 

h25см,внутр.горшок (6)

Кашпо "Sand" 10,5л 

мол.шок фактура 

"плиссе",d28 

Кашпо "Sand" 5,8л голуб. 

фактура "плиссе",d23 

h21см,внутр.горшок (15)

Кашпо "Sand" 5,8л мол.шок 

фактура "плиссе",d23 

h21см,внутр.горшок (15)

Кашпо "Sand" 5,8л фисташ. 

фактура "плиссе",d23 

h21см,внутр.горшок (15)

Кашпо "Villa" 1,1л белый 

d13 h12см,фиксируемый 

поддон.(10)

Кашпо "Villa" 1,1л 

мол.шоколад d13 

h12см,фиксируемый 

Кашпо "Villa" 1,1л 

розов.пудра d13 

h12см,фиксируемый 

Кашпо "Villa" 2л белый d17 

h15,5см,фиксируемый 

поддон.(15)

Кашпо "Villa" 2л 

мол.шоколад d17 

h15,5см,фиксируемый 

Кашпо "Villa" 2л 

розов.пудра d17 

h15,5см,фиксируемый 

Кашпо "Villa" 4л белый d20 

h19см,фиксируемый 

поддон.(8)

Кашпо "Sand" 3,3л голуб. 

фактура "плиссе",d19 

h17,5см,внутр.горшок (9)

Кашпо "Sand" 3,3л мол.шок 

фактура "плиссе",d19 

h17,5см,внутр.горшок (9)
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IG660210047 IG660210032 IG420111026 IG420211026 IG420711026 IG420411026 IG420811026

(346008) 168.01 (346010) 168.01 (335417) 35.67 (335418) 44.50 (335421) 248.03 (335419) 83.70 (335422) 369.22

IG420611026 PT401110048 PT401110025 PT401210048 PT401210025 PT401310048 PT401310025

(335420) 176.95 (335880) 94.06 (347904) 94.06 (329988) 155.09 (347905) 155.09 (335881) 244.07 (336121) 244.07

PT401410025 ING1552СП ING6204СП ING6251СП ING6206СП ING47016МП ING6212УТ

(344502) 367.36 (335485) 138.94 (314039) 164.44 (331849) 273.83 (335486) 342.82 (299401) 131.72 (342069) 234.64

ING6212СЛВ ING6212ГШК ING6213УТ ING6213СЛВ ING6213ГШК ING6214УТ ING6214СЛВ

(305690) 234.64 (305688) 234.64 (342070) 288.03 (305692) 288.03 (305691) 288.03 (342071) 323.18 (305694) 323.18

ING6214ГШК ING6215УТ ING6215СЛВ ING6215ЭКОПЛ ING1449МР ING1449FТР ING1451МР

(305693) 323.18 (342072) 421.53 (305696) 421.53 (347701) 496.30 (195524) 251.85 (195523) 251.85 (195522) 352.38

ING50017FСЛ ING5300ЗЛ ING5301МИКС IG650510048 IG650610048 ING52005FГЛПР ING52075 асс

(122716) 99.07 (227820) 28.17 (292358) 30.30 (349855) 135.39 (349856) 172.47 (197367) 130.82 (197365) 150.77

Кашпо "Афродита" 25,8л 

сер декор.кант розы,d43 

h34см,с поддон (5)

Кашпо "Афродита" 7,8л сер 

декор.кант розы,d29 

h22,5см,с поддон (12)

Кашпо "Бабочки" 0,7л 

песочн 3D 

дизайн,d11,5см,внутрен.вк

Кашпо "Бабочки" 0,7л 

серый 3D 

дизайн,d11,5см,внутрен.вк

Кашпо "Бабочки" 1,4л 

песочн 3D 

дизайн,d14,5см,внутрен.вк

Кашпо "Бабочки" 1,4л 

серый 3D 

дизайн,d14,5см,внутрен.вк

Кашпо "Бабочки" 2,5л 

песочн 3D 

дизайн,d17,5см,внутрен.вк

Кашпо "Бабочки" 2,5л 

серый 3D 

дизайн,d17,5см,внутрен.вк

Кашпо "Villa" 4л 

мол.шоколад d20 

h19см,фиксируемый 

Кашпо "Villa" 4л 

розов.пудра d20 

h19см,фиксируемый 

Кашпо "Пион" 1,6л бел d16 

h14,5см,внутр.вкладыш 

(16)

Кашпо "Пион" 3,3л бел d19 

h17см,внутр.вкладыш (9)

Кашпо "Афродита" 12,7л 

сер декор.кант розы,d34 

h26,5см,с поддон (5)

Кашпо "Афродита" 2,9л сер 

декор.кант розы,d21 

h16,5см,с поддон (40)

Кашпо "Афродита" 0,8л сер 

декор.кант розы,d14 

h11см,с поддон (60)

Кашпо "Афродита" 1,5л сер 

декор.кант розы,d17 

h13,5см,с поддон (42)

Кашпо "Пион" 5л бел d23 

h21см,внутр.вкладыш (15)

Кашпо "Прованс" 1,8л 

молоч 

прикорн.полив,d16см,с 

Кашпо "Ротанг" 1,5/3л 

серый d15/18 

h14/19см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 1,5/3л 

сливочн d15/18 

h14/19см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 1,5/3л 

шоколад d15/18 

h14/19см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 2,25/4,5л 

серый d18/21 

h17/22см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 2,25/4,5л 

сливочн d18/21 

h17/22см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 2,25/4,5л 

шоколад d18/21 

h17/22см,внутр.вкладыш 

Кашпо "Ротанг" 4,5/7л 

серый d18/23 

h16/25см,внутр.вкладыш,в

Кашпо "Ротанг" 4,5/7л 

сливочн d18/23 

h16/25см,внутр.вкладыш,в

Кашпо "Бабочки" 5,3л 

серый 3D 

дизайн,d22,5см,внутрен.вк

Кашпо "Пион" 1,0л бел 

d12,5 

h11см,внутр.вкладыш (12)

Кашпо-вазон 9,5л мрамор 

d395мм низкий (4)

Лейка-кувшин салатов 1,7л 

д/ком.растен,с 

длин.нос,цветочн.орнам 

Опора д/комнат.растен 

h18см "Лесенка" зелен (80)

Опора д/комнат.растен 

h18см "Лесенка" 

прозр.микс (45)

Опрыскиватель "Волна" 

0,5л 

круг.рельеф,ПЭТ,белый 

Опрыскиватель "Волна" 1л 

круг.рельеф,ПЭТ,белый 

(35)

Опрыскиватель "Оазис" 

0,5л ф.капля,ПЭТ,прозр 

(40)

Опрыскиватель "Оазис" 

0,75л ф.капля,ПЭТ,прозр 

(35)

Кашпо "Ротанг" 4,5/7л 

шоколад d18/23 

h16/25см,внутр.вкладыш,в

Кашпо "Ротанг" 6/10л 

серый d22/26 

h18/26см,внутр.вкладыш,в

Кашпо-вазон 3,1л мрамор 

d280мм низкий (7)

Кашпо-вазон 3,1л терракот 

d280мм низкий (7)

Кашпо "Ротанг" 6/10л 

сливочн d22/26 

h18/26см,внутр.вкладыш,в

Кашпо "Ротанг" 6/10л 

фисташ d22/26 

h18/26см,внутр.вкладыш,в
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ING52010 ING51005 асс ING51010 асс IG623310006 IG623310047 IG623310025 IG623310053

(175592) 166.65 (139563) 130.82 (122718) 162.17 (337070) 168.47 (335426) 168.47 (337071) 168.47 (337072) 168.47

PT401510048 PT401610048 LF101610048 PT401510025 PT401610025 LF101510098

(329965) 329.22 (350880) 532.60 (329969) 532.60 (336586) 329.22 (350879) 532.60 (329966) 286.28

РП-2111 бл РП-2111 сливоч РП-2111 шок РП-2112 бл РП-2112 сливоч РП-2112 шок РП-2113 бл

(315472) 73.46 (315473) 73.46 (315474) 73.46 (315475) 113.52 (315476) 113.52 (315477) 113.52 (316409) 200.34

РП-2113 сливоч РП-2113 шок РП-2114 бл РП-2114 сливоч РП-2114 шок

(315478) 200.34 (315479) 200.34 (315480) 240.41 (315481) 240.41 (315482) 240.41

284 бл 284 черн 285 бл 285 черн 432 бл 432 тр 433 тр

(209710) 177.62 (302136) 177.62 (209711) 291.54 (299285) 291.54 (305587) 199.24 (249380) 199.24 (249379) 288.42

429 бл 429 тр 430 тр 431 бл 431 тр 582 бл 582 фл

(305351) 64.09 (249390) 64.09 (249684) 83.60 (305567) 144.90 (249385) 144.90 (338468) 76.63 (338466) 75.14

Опрыскиватель "Оазис" 1л 

ф.капля,ПЭТ,прозр (30)

Опрыскиватель 0,5л 

круг,рельеф,ПЭТ,прозр 

(40)

Опрыскиватель 1л 

круг.рельеф,ПЭТ,прозр 

(35)

Ящик балкон "Barcelona" 

бел 2,7л рельеф,овал 

L27,5х14,5 

Кашпо "Камни" 5л белый 

d22см с/под (20)

Ящик балкон "Barcelona" 

мол.шок 2,7л рельеф,овал 

L27,5х14,5 

Ящик балкон "Barcelona" 

сер 2,7л рельеф,овал 

L27,5х14,5 

Ящик балкон "Barcelona" 

слива 2,7л рельеф,овал 

L27,5х14,5 

Ящик балкон "Бабочки" 

песочн 4л 3D 

дизайн,L30х15 

Ящик балкон "Бабочки" 

песочн 7,3л 3D 

дизайн,L47х15 

Ящик балкон "Бабочки" 

песочн 7,3л 3D 

дизайн,L47х15 

Ящик балкон "Бабочки" 

серый 4л 3D дизайн,L30х15 

h15см,внутрен.вкладыш 

Ящик балкон "Бабочки" 

серый 7,3л 3D 

дизайн,L47х15 

Ящик балкон "Бабочки" син 

4л 3D дизайн,L30х15 

h15см,внутрен.вкладыш 

Кашпо "Камни" 5л шоколад 

d22см с/под (20)

Кашпо "Камни" 8л белый 

d25см с/под (12)

Кашпо "Камни" 8л 

сливочный d25см с/под (12)

Росспласт

Кашпо "Камни" 1,6л белый 

d14см с/под (24)

Кашпо "Камни" 1,6л 

сливочный d14см с/под (24)

Кашпо "Камни" 1,6л 

шоколад d14см с/под (24)

Кашпо "Камни" 3л белый 

d17см с/под (12)

Кашпо "Камни" 3л 

сливочный d17см с/под (12)

Кашпо "Камни" 3л шоколад 

d17см с/под (12)

Кашпо "Камни" 8л шоколад 

d25см с/под (12)

ЭльфПласт (Кашпо, ящики балконные)

Ваза д/цветов Флавия  5,0л 

(d19,7 h42см) белый (16)

Ваза д/цветов Флавия  5,0л 

(d19,7 h42см) черный (16)

Ваза д/цветов Флавия 

12,0л (d27 h52см) белый (8)

Ваза д/цветов Флавия 

12,0л (d27 h52см) черный 

(8)

Кашпо Italy 11,0л белый 

цветоч.декор d31 h27см с 

под.(20)

Кашпо Italy 11,0л терракот 

цветоч.декор d31 h27см с 

под.(20)

Кашпо Italy 17,0л терракот 

цветоч.декор d36 h30см с 

под.(10)

Кашпо "Камни" 5л 

сливочный d22см с/под (20)

Кашпо Kerama 1,1л 

фиолет. d25,5 

h23см,внутр.горшок с 

Кашпо Italy 2,0л белый 

цветоч.декор d18 h15см с 

под.(48)

Кашпо Italy 2,0л терракот 

цветоч.декор d18 h15см с 

под.(48)

Кашпо Italy 6,0л терракот 

цветоч.декор d25,5 h22см с 

под.(30)

Кашпо Kerama 1,1л бел 

d25,5 h23см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Italy 3,5л терракот 

цветоч.декор d21 h18см с 

под.(36)

Кашпо Italy 6,0л белый 

цветоч.декор d25,5 h22см с 

под.(30)
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583 бл 583 т.сер 583 фл 495 бл 495 бронз 495 т.сер 495 фл

(338470) 448.64 (338469) 439.96 (338471) 439.96 (283062) 98.92 (351203) 97.01 (312527) 97.01 (320844) 98.10

496 бл 496 т.сер 496 фл 497 бл 497 т.сер 497 фл 572 бл

(283067) 142.12 (320201) 139.37 (313583) 139.37 (283069) 232.68 (310880) 228.18 (310882) 228.18 (338477) 401.70

572 сер-гол 572 сер-кор 572 фист 573 сер/гл 573 сер/кор 573 фист 275 бл

(338474) 401.70 (338476) 401.70 (338475) 401.70 (350323) 691.37 (350322) 691.37 (350321) 691.37 (340238) 32.79

275 персик 275 сер/голуб 275 сер/кор 276 бл 276 персик 276 сер/гол 276 сер/кор

(340369) 32.79 (347041) 32.79 (340202) 32.79 (343821) 42.36 (340993) 42.36 (340370) 42.36 (340203) 42.36

277 крем 277 персик 277 сер/гол 156 бл 156 тр 157 бл 157 тр

(322322) 55.27 (340367) 55.27 (340368) 55.27 (181469) 40.41 (181467) 40.41 (181481) 47.82 (181480) 47.82

271 бл 271 тр 059 бл 059 тр 062 бл 062 тр 063 бл

(195161) 54.65 (195154) 54.65 (216349) 72.45 (216350) 72.45 (181487) 222.72 (181486) 222.72 (181489) 330.65

Кашпо Kerama 15,5л бел. 

d25,5 h48см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Kerama 15,5л т.сер 

d25,5 h48см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Kerama 15,5л 

фиолет. d25,5 

h48см,внутр.горшок с 

Кашпо Kerama 2,3л бел. 

d25,5 h23см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Kerama 2,3л 

бронзов. d25,5 

h23см,внутр.горшок с 

Кашпо Kerama 2,3л 

темн.серый d16,5 

h14,5см,внутр.горшок с 

Кашпо Kerama 2,3л 

фиолет. d25,5 

h23см,внутр.горшок с 

Кашпо Kerama 4,6л фиолет 

d21 h18,5см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Kerama 8,5л бел 

d25,5 h23см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Kerama 8,5л 

темн.серый d25,5 

h23см,внутр.горшок с 

Кашпо Kerama 8,5л фиолет 

d25,5 h23см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Lace/Плетение 2,3л 

бел. d21 

h18,5см,внутр.горшок с 

Кашпо Lace/Плетение 2,3л 

сер.голуб d21 

h18,5см,внутр.горшок с 

Кашпо Lace/Плетение 2,3л 

сер.корич d21 

h18,5см,внутр.горшок с 

Кашпо Lace/Плетение 2,3л 

фисташк. d21 

h18,5см,внутр.горшок с 

Кашпо Lace/Плетение 3,9л 

серо-голуб.(d29 h20см), 

внутр.горшок с 

Кашпо Lace/Плетение 3,9л 

серо-коричн. (d29 h20см), 

внутр.горшок с 

Кашпо Lace/Плетение 3,9л 

фист. (d29 

h20см),внутр.горшок с 

Кашпо Глория 0,7л белый 

d11 h10см,с под.(90)

Кашпо Kerama 4,6л бел d21 

h18,5см,внутр.горшок с 

дренаж.отверст,рельеф.фа

Кашпо Kerama 4,6л 

темн.серый d21 

h18,5см,внутр.горшок с 

Кашпо Глория 1,3л сер/кор 

d13 h12,5см,с под.(72)

Кашпо Глория 2,0л крем 

d15 h14,5см,с поддон (54)

Кашпо Глория 2,0л персик 

d15 h14,5см,с под (54)

Кашпо Глория 2,0л 

сер/голуб d15 h14,5см,с 

под (54)

Кашпо Флавия 0,6л белый  

рельеф.декор d12 h9см с 

под.(60)

Кашпо Флавия 0,6л 

терракот рельеф.декор d12 

h9см с под.(60)

Кашпо Флавия 1,0л белый 

рельеф.декор d14 h10,5см 

с под.(60)

Кашпо Флавия 1,0л 

терракот рельеф.декор d14 

h10,5см с под.(60)

Кашпо Глория 0,7л персик 

d11 h10см,с под.(90)

Кашпо Глория 0,7л 

сер/голуб d11 h10см,с 

под.(90)

Кашпо Флавия 1,7л белый 

рельеф.декор d17 h14см с 

под.(60)

Кашпо Флавия 1,7л 

терракот рельеф.декор d17 

h14см с под.(60)

Кашпо Глория 1,3л персик 

d13 h12,5см,с под.(72)

Кашпо Глория 1,3л 

сер/голуб d13 h12,5см,с 

под.(72)

Кашпо Глория 0,7л сер/кор 

d11 h10см,с под.(90)

Кашпо Глория 1,3л белый 

d13 h12,5см,с под.(72)

Кашпо Флавия 10,0л белый 

рельеф.декор d31,5 

h24,5см с под.(20)

Кашпо Флавия 10,0л 

терракот рельеф.декор 

d31,5 h24,5см с под.(20)

Кашпо Флавия 15,0л белый 

рельеф.декор d36 h28см с 

под.(10)

Кашпо Флавия 1,5л овал 

белый,рельеф.декор 

L16х12 h10см,поддон с 

Кашпо Флавия 1,5л овал 

терракот,рельеф.декор 

L16х12 h10см,поддон с 

21.05.2023 Пластмасса (ТАИС).xls 126 из 130



063 тр 272 тр 060 бл 060 тр 061 бл 061 тр 212 бл

(181488) 330.65 (195155) 86.08 (181483) 114.25 (181482) 114.25 (181485) 130.97 (181484) 130.97 (181493) 55.73

212 тр 213 бл 213 тр 217 бл 217 тр 214 бл 214 тр

(181492) 54.65 (181495) 64.22 (181494) 64.94 (181512) 356.61 (181510) 356.61 (181497) 95.65 (181496) 95.65

215 бл 215 тр 216 бл 216 тр 221 тр 219 бл 219 тр

(181505) 129.81 (181504) 129.81 (181508) 235.01 (181506) 235.01 (181451) 314.25 (181447) 102.47 (181445) 102.47

220 бл 220 тр 574 бл 574 сер-кор 574 фист 575 бл 575 сер/кор

(181449) 191.28 (181448) 191.28 (338481) 527.40 (338479) 527.40 (338478) 527.40 (340614) 817.06 (350911) 817.06

575 фист 158 бл 158 тр 159 тр 224 бл 224 тр 222 бл

(350912) 817.06 (245369) 71.05 (245370) 71.05 (245372) 95.65 (181503) 347.45 (181502) 308.79 (181499) 107.94

222 тр 223 бл 223 тр 160 бл 160 тр 082 тр 083 тр

(181498) 107.94 (181501) 165.33 (181500) 165.33 (246415) 27.33 (246414) 27.33 (181462) 255.50 (181464) 308.79

Кашпо Флавия 15,0л 

терракот рельеф.декор d36 

h28см с под.(10)

Кашпо Флавия 2л овал 

терракот,рельеф.декор 

L31х11 h13см,поддон с 

Кашпо Флавия 3,0л белый 

рельеф.декор d17,5 h14см 

с под.(40)

Кашпо Флавия 3,0л 

терракот рельеф.декор 

d17,5 h14см с под.(40)

Кашпо Флавия 5,0л белый 

рельеф.декор d25,5 h20см 

с под.(40)

Кашпо Флавия 5,0л 

терракот рельеф.декор 

d25,5 h20см с под.(40)

Кашпо Флора 1,1л белый 

рельеф.узор, круг. d15 

h12см с под.(60)

Кашпо Флора 2,5л терракот 

рельеф.узор, круг. d19,5 

h16см с под.(60)

Кашпо Флора 5,0л белый 

рельеф.узор, круг. d25 

h20см с под.(40)

Кашпо Флора 5,0л терракот 

рельеф.узор, круг. d25 

h20см с под.(40)

Кашпо Флора 9,5л белый 

рельеф.узор, круг. d33 

h24,5см с под.(20)

Кашпо Флора 9,5л терракот 

рельеф.узор, круг. d33 

h24,5см с под.(20)

Кашпо-вазон Флора 14,5л 

терракот d39 h38,5см (10)

Кашпо-вазон Флора 4,0л 

белый d24,5 h25см (30)

Кашпо-вазон Флора 4,0л 

терракот d24,5 h25см (30)

Кашпо Флора 1,1л терракот 

рельеф.узор, круг. d15 

h12см с под.(60)

Кашпо Флора 1,6л белый 

рельеф.узор, круг. d16,5 

h13,5см с под.(60)

Кашпо-подвес 

Lace/Плетение 2,3л бел. 

d38,5 h25,5см, 

Кашпо-подвес 

Lace/Плетение 2,3л серо-

коричн d38,5 h25,5см, 

Кашпо Флора 14,25л 

терракот рельеф.узор, 

круг. d34 h28см с под.(15)

Кашпо Флора 2,5л белый 

рельеф.узор, круг. d19,5 

h16см с под.(60)

Кашпо Флора 1,6л терракот 

рельеф.узор, круг. d16,5 

h13,5см с под.(60)

Кашпо Флора 14,25л белый 

рельеф.узор, круг. d34 

h28см с под.(15)

Кашпо-подвес 

Lace/Плетение 2,3л 

фисташк d38,5 h25,5см, 

Кашпо-подвес 

Lace/Плетение 3,9л бел. 

d29 h20см, 

Кашпо-подвес 

Lace/Плетение 3,9л 

сер/корич d29 h20см, 

Кашпо-подвес 

Lace/Плетение 3,9л 

фисташк d29 h20см, 

Кашпо-подвес Флавия 1,4л 

белый d17,5 

h9,5см,б/подвес,с 

Кашпо-подвес Флавия 1,4л 

терракот d17,5 

h9,5см,б/подвес,с 

Кашпо-подвес Флавия 2,5л 

терракот d17,5 

h9,5см,б/подвес,с 

Кашпо-подвес Флора 14,5л 

белый d38,5 h25,5см (15)

Кашпо-подвес Флора 14,5л 

терракот d38,5 h25,5см (15)

Кашпо-подвес Флора 4,0л 

белый  d24 h16,5см (60)

Кашпо-вазон Флора 7,5л 

белый d31 h32см (20)

Кашпо-вазон Флора 7,5л 

терракот d31 h32см (20)

Ящик балкон.Флавия 

терракот L65х19 h14см с 

под.(20)

Кашпо-подвес Флора 4,0л 

терракот d24 h16,5см (60)

Кашпо-подвес Флора 7,5л 

белый d30,5 h20,5см (30)

Кашпо-подвес Флора 7,5л 

терракот d30,5 h20,5см (30)

Подвес универсал h60см 

белый,с крючк д/кашпо (60)

Подвес универсал h60см 

терракот,с крючк д/кашпо 

(60)

Ящик балкон.Флавия 

терракот L50х19 h14см с 

под.(20)
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М5350 М5144 М7521 М6432 М6433 М5352 М5142

(214432) 155.74 (214436) 155.74 (317588) 169.28 (260187) 165.39 (293087) 165.39 (260188) 182.13 (293085) 182.13

М8264 М8266 М8265 М8520 М8243 М8521 М8522

(318386) 249.83 (318388) 375.06 (318387) 375.06 (329458) 39.14 (337096) 41.11 (329459) 39.14 (329460) 60.54

М8245 М8246 М8523 М8524 М8247 М8248 М8525

(337097) 57.55 (337098) 57.90 (329461) 60.54 (329462) 82.22 (337099) 82.22 (337100) 80.63 (329463) 82.22

М8376 М8377 М7928 М7939 М8269 М7930 М8699

(335820) 90.01 (335821) 117.68 (312726) 122.90 (305382) 206.65 (343503) 206.65 (313395) 209.40 (339378) 121.23

М8698 М6825 М8850 М4965 М1457 М1458 М1609

(339379) 121.23 (313535) 609.57 (345683) 609.57 (312780) 132.14 (140706) 169.66 (140708) 278.14 (140709) 248.34

М439 М298 М294 М291 М3353

(305052) 83.96 (45516) 85.89 (155785) 108.48 (45514) 124.81 (337146) 238.20

Альтернатива (Кашпо, вазы)

Ваза д/цветов 4л d15 

h30,5см "Мозаика" 

прозрачн (20)

Ваза д/цветов 5,5л d20 

h42,5см, белый (12)

Ваза д/цветов 5,5л d20 

h42,5см, черный (12)

Ваза д/цветов 6л d21 

h44см,круг.рельеф,белый 

(5)

Ваза д/цветов 6л d21 

h44см,круг.рельеф,черный 

(5)

Кашпо "Алессия" 1,8л 

белый, подстав на ножк-

бамбук (d17 h18,5см) 

Кашпо "Алессия" 1,8л 

неж.зелен, подстав на ножк-

бамбук (d17 h18,5см) 

Кашпо "Алессия" 1,8л 

розов, подстав на ножк-

бамбук (d17 h18,5см) 

Кашпо "Дионис" 1,6л 

бежевый d15,7см, с подд 

(32)

Кашпо "Дионис" 1,6л белый 

d15,7см, с подд (32)

Кашпо "Дионис" 1,6л серый 

d15,7см, с подд (32)

Кашпо "Дионис" 2,6л 

бежевый d18см, с подд (22)

Ваза д/цветов 3л d18,5 

h31см,белый (12)

Ваза д/цветов 3л d18,5 

h31см,черн (12)

Кашпо "Лея" 5л белый 

d21,5 h20.5cм 

внутрен.горшок с 

Кашпо "Линель" 2,7л беж 

d16cм внутрен.горшок с 

дренаж.отверст (10)

Кашпо "Дионис" 2,6л белый 

d18см, с подд (22)

Кашпо "Дионис" 2,6л корич 

d18см, с подд (22)

Кашпо "Дионис" 2,6л серый 

d18см, с подд (22)

Кашпо "Дионис" 3,6л 

бежевый d20см, с подд (24)

Кашпо "Ротанг" 8/17,5л 

мокко, с внут.вклад квадр. 

21х21 h20/40см (5)

Кашпо "Триумф" 2,5л 

белый рельеф d17см, 

с/поддон (18)

Кашпо "Дионис" 3,6л белый 

d20см, с подд (24)

Кашпо "Дионис" 3,6л корич 

d20см, с подд (24)

Кашпо "Дионис" 3,6л серый 

d20см, с подд (24)

Кашпо "Золотой мрамор" 

1,2л белый (d11 h15см) с 

подд (20)

Кашпо "Золотой мрамор" 

1,8л белый (d14 h15см), с 

подд (30)

Кашпо "Лея" 2,2/2л белый 

d10 h10cм внутрен.горшок 

с дренаж.отверст (20)

Кашпо "Лея" 5/4,8л бежев 

d21,5 h20.5cм 

внутрен.горшок с 

Кашпо "Лея" 5/4,8л 

св.зелен d21,5 h20.5cм 

внутрен.горшок с 

Кашпо-подвес."Джулия" 

3,5л белый d24см 

б/подд.(17)

Кашпо-подвес."Джулия" 

8,0л белый d32,5см 

б/подд.(15)

Кашпо-подвес."Джулия" 

8,0л корич. d32,5см 

б/подд.(15)

Опрыскиватель 0,5л 

"Грация" ПЭТ(40)

Опрыскиватель 0,5л 

"Лотос" ПЭТ(50)

Опрыскиватель 0,7л 

"Лотос" ПЭТ (25)

Опрыскиватель 1,0л 

"Лотос" ПЭТ (20)

Ящик балкон "Изюминка" 

корич 6л, рельеф.декор, 

(34х14 h14см) 

Кашпо "Линель" 2,7л белый 

d16cм внутрен.горшок с 

дренаж.отверст (10)

Кашпо "Ротанг" 8/17,5л 

белый, с внут.вклад квадр. 

21х21 h20/40см (5)
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13с24 весенн УТ-00009297 УТ-00009309 УТ-00007973 13с23 нев.роз GKL-2-1 GKL-4-1

(324942) 1'357.44 (321441) 557.20 (321453) 557.20 (321462) 361.17 (323855) 950.21 (337380) 211.12 (337379) 256.12

GKL-3-4

(337377) 320.70

130-0019 Гр.ор б/зол130-0019 Гр.орн.шокол 344 беж 382 беж 220201 220101 344 сер/кор

(215340) 2'147.60(215339) 2'147.60(244513) 1'885.53(244327) 2'708.06 (213482) 398.69 (213488) 324.54 (285315) 1'885.53

382 сер/кор ING6181БШК 220226 220126 344 корич ING6181ГШК IG621910011

(351215) 2'708.06 (299383) 705.90 (278506) 398.69 (321344) 324.54 (241896) 1'885.53 (299384) 705.90 (338416) 772.64

179 беж 110-0031 бл 179 бл 110-0012 бл 110-0034 бл 130-0022 бл 110-0031 жл

(241839) 899.04 (73910) 858.03 (181566) 899.04 (302212) 820.72 (104942) 820.72 (103247) 1'855.32 (43778) 858.03

110-0012 жл 110-0034 жл 130-0019 жл 130-0022 жл 120-0036 жл 110-0031 зл 110-0012 зл

(285402) 746.11 (102159) 820.72 (02246) 1'687.12 (60853) 1'855.32 (73132) 690.84 (43002) 858.03 (302213) 820.72

КАШПО Керамика

Весенний Кашпо напол. 

25,0л h36см d38см с 

поддон (ф.тюльпан)(1)

Кашпо Лофт желтый 1,3л 

квадрат (12,5х12,5 h12,5см) 

б/подд (4)

Кашпо Лофт темн.оранж 

1,3л квадрат (12,5х12,5 

h12,5см) б/подд (4)

Кашпо Эко бордо 0,75л 

цилиндр (d12 h11см) 

б/подд (15)

Невеста розовая Кашпо 

напол. 13,0л h31см d34см с 

поддон (ф.тюльпан)

Терракот Кашпо 0,9л h13 

d13см с поддон 

(ф.тюльпан) (8)

Терракот Кашпо 1,3л h13,5 

d13,5см с поддон 

(ф.тюльпан) (8)

Терракот Кашпо 2,5л h18,9 

d14,9см с поддон 

(ф.тюльпан) (2)

Мебель для отдыха (пластмасс)

Столы, Кресла, Шезлонги

.Греческий орнамент 

бел/золот.Стол 

квадр.(80х80 h71см) (30) 

.Греческий орнамент 

шоколад Стол квадр.(80х80 

h71см) (30) Стандарт Пл.

.РОТАНГ бежев Кресло 

(55х59 h82см) "Rodos" с 

подлокот,прорезин.нож,наг

.РОТАНГ бежев Стол 

(82,5х81,5 h75см) "Rodos" 

столеш."гладкая" регулир-

.РОТАНГ коричн Табурет 

выс (36х36 h45см) Виолет 

(10)

.РОТАНГ коричн Табурет 

низк (32х32 h33см) Виолет 

(12)

.РОТАНГ серо-корич 

Кресло (55х59 h82см) 

"Rodos" с 

.РОТАНГ шоколад 

Табуретс 

вращающ,сиденьем (35х35 

Бежевый Кресло "Ривьера" 

(56х56 h83,5см) нагруз. до 

120кг (1) Эльфпласт

Белый Кресло "Комфорт-1" 

(54х53,5 h78см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Белый Кресло "Ривьера" 

(56х56 h83,5см) нагруз. до 

120кг (1) Эльфпласт

Белый Кресло "Салют" 

(66х60 h84см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Белый Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 120кг (50) 

Белый Стол круглый (d91 

h71см) (45) Стандарт Пл.

Желтый Кресло "Комфорт-

1" (54х53,5 h78см) 

нагруз.до 100кг (50) 

.РОТАНГ серо-корич Стол 

(82,5х81,5 h75см) "Rodos" 

столеш."гладкая" регулир-

.РОТАНГ сливочн Табурет 

высок (36х36 h45см) (5)

Желтый Стол квадратный 

(800х800х710мм) (30) 

Стандарт Пл.

Желтый Стол круглый (d91 

h71см) (45) Стандарт Пл.

.РОТАНГ шоколад Кресло 

(55х59 h82см) "Rodos" с 

подлокот,прорезин.нож,наг

.РОТАНГ шоколад Табурет 

высок (36х36 h45см) 

Пластик Ц (5)

.РОТАНГ сливочн Табурет 

высок (36х36 h45см) 

Виолет (10)

.РОТАНГ сливочн Табурет 

низк (34х34 h33см) Виолет 

(6)

Желтый Стул "Стандарт" 

№2 (53х45см h85см) (40) 

Стандарт Пл.

Зеленый Кресло "Комфорт-

1" (54х53,5 h78см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Зеленый Кресло "Салют" 

(66х60 h84см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Желтый Кресло "Салют" 

(66х60 h84см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Желтый Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 
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110-0034 зл 130-0019 зл 130-0022 зл 130-0021 зл 120-0036 зл 110-0031 кр 110-0012 кр

(102156) 820.72 (01174) 1'855.32 (17409) 1'855.32 (70614) 3'052.83 (172723) 690.84 (43780) 858.03 (302214) 746.11

110-0034 кр 130-0019 кр 130-0022 кр 130-0021 кр 179 сер/кор 268 сер/кор 267 сер/кор

(102157) 820.72 (00607) 1'855.32 (60852) 1'855.32 (70616) 2'851.37 (349933) 899.04 (350643) 1'679.22(351216) 3'067.41

110-0012 син 110-0034 син 130-0019 син 130-0022 син 130-0021 син 110-0031 т.зел 110-0012 т.зел

(322747) 746.11 (102158) 820.72 (00606) 1'687.12 (00608) 1'855.32 (70618) 3'052.83 (73120) 869.32 (326742) 820.72

110-0034 т.зел 130-0019 т.зел 130-0022 т.зел 130-0021 т.зел 120-0036 т.зел 595 423

(104943) 820.72 (72339) 1'855.32 (73911) 1'855.32 (75873) 3'052.83 (73124) 690.84 (350302) 3'415.82(241435) 4'170.04

110-0031 шок 110-0012 шок 110-0034 шок 130-0019 шок 130-0022 шок 130-0021 шок 120-0036 шок

(198439) 869.32 (285362) 831.51 (197867) 831.51 (197872) 1'855.32(197869) 1'855.32(326743) 3'052.83 (198440) 767.60

Зеленый Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Зеленый Стол квадратный 

(800х800х710мм) (30) 

Стандарт Пл.

Зеленый Стол круглый (d91 

h71см) (45) Стандарт Пл.

Зеленый Стол овальный 

(1400х800х710мм) (20) 

Стандарт Пл.

Зеленый Стул "Стандарт" 

№2 (53х45см h85см) (40) 

Стандарт Пл.

Красный Кресло "Комфорт-

1" (54х53,5 h78см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Красный Кресло "Салют" 

(66х60 h84см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Серо-коричн Стол овал 

(140х72 h80см) "Верона" 

Эльфпласт (1)

Синий Кресло "Салют" 

(66х60 h84см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Синий Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Синий Стол 

квадрат.(800х800х710мм) 

(30) Стандарт Пл.

Синий Стол круглый (d91 

h71см) (45) Стандарт Пл.

Синий Стол овальный 

(1400х800х710мм) (20) 

Стандарт Пл.

Темно-зеленый  Кресло 

"Комфорт-1" (54х53,5 

h78см) нагруз.до 100кг (50) 

Темно-зеленый Кресло 

"Салют" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Красный Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Красный Стол квадратный 

(800х800х710мм) (30) 

Стандарт Пл.

Темно-зеленый Стол 

круглый (d91 h71см) (45) 

Стандарт Пл.

Темно-зеленый Стол 

овальный 

(1400х800х710мм) (20) 

Серо-коричн Кресло 

"Ривьера" (56х56 h83,5см) 

нагруз. до 120кг (1) 

Серо-коричн Стол 

квадрат.(80х80 h72см) 

"Верона" (1) Эльфпласт

Красный Стол круглый (d91 

h71см) (45) Стандарт Пл.

Красный Стол овальный 

(1400х800х710мм) (20) 

Стандарт Пл.

Темно-зеленый Стул 

"Стандарт" №2 (53х45см 

h85см) (40) Стандарт Пл.

Шезлонг "Аква" 

(187х31х60см) 

регулир.спинка,нагруз.до 

Шезлонг "Капри" с 

ручк.(187х42,5х68см) 

регулир.спинка,нагруз.до 

Шоколад Кресло "Комфорт-

1" (54х53,5 h78см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Шоколад Кресло "Салют" 

(66х60 h84см) нагруз.до 

100кг (50) Стандарт Пл.

Шоколад Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Шоколад Стол квадратный 

(800х800х710мм) (30) 

Стандарт Пл.

Шоколад Стол круглый 

(d91 h71см) (45) Стандарт 

Пл.

Шоколад Стол овальный 

(1400х800х710мм) (20) 

Стандарт Пл.

Шоколад Стул "Стандарт" 

№2 (53х45см h85см) (40) 

Стандарт Пл.

Темно-зеленый Кресло №6 

"Престиж-2" (66х60 h84см) 

нагруз.до 100кг (50) 

Темно-зеленый Стол 

квадратный 

(800х800х710мм) (30) 
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