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Мойки: 
Maris
Euroform

Смесители:
Old England

Срок действия: 
05.06.2014-31.07.2014

АКЦИЯ FRANKE

Мойки и смесители
по выгодной цене! 
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� устойчивы к образованию 
царапин

� устойчивы к возникновению 
пятен

� устойчивы к воздействию 
высокой температуры 

Преимущества Franke

Гранитные акриловые мойки Franke

� Fragranite Durakleen® Plus – оптимальный композиционный материал
высшего качества 

� высокая технология и качественное сырье гарантируют стабильность цвета 
на протяжении десятилетий

� совершенная гигиеническая защита Sanitized® – новый стандарт гигиены
� широкая цветовая гамма
� современный дизайн
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� дизайн и широкая цветовая гамма  – для любого стиля и на любой вкус

� превосходное сочетание с мойками Franke
� высокое качество  - производство на заводах Италии
� многолетняя бесперебойная эксплуатация
� экологичные, безвредные для здоровья материалы
� сервисная служба по всей России

Преимущества Franke

Смесители Franke



1. Срок проведения акции  05.06.2014 - 31.07.2014  
2. Регионы проведения:  вся территория России и Белоруссии. 
3. При покупке продукции по акции Вы получаете выгодную специальную розничную цену.
4. Предложение включает отдельные модели моек из серий Euroform, Maris и отдельные модели 

смесителей из серии Old England . 
5. Предложение действительно при покупке указанной в акции мойки в любом исполнении или 

указанного в акции смесителя в исполнении медь  в количестве от 1 шт. 

Условия проведения
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* Изображение мойки и смесителя  являются примером  

14 184 руб.
обычная цена

12 900 руб.

10 362 руб.
обычная цена

8 900 руб.



Серия и артикулы моделей 
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9 718 руб.

8 900 руб.

Мойка Euroform EFG 614  (смотри страницу 153)

цвет бежевый
арт.114.0175.402

цвет сахара
арт.114.0175.400

цвет белый
арт.114.0175.399

цвет серый
арт.114.0175.379

цвет серебристый
арт.114.0175.397

обычная цена

цвет графит
арт.114.0175.378



Серия и артикулы моделей 
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10 810 руб.

9 900 руб.

Мойка Euroform EFG 614-78  (смотри страницу 151)

цвет бежевый
арт.114.0185.133

цвет сахара
арт.114.0185.132

цвет белый
арт.114.0185.139

цвет миндаль
арт.114.0313.264

цвет ваниль
арт.114.0296.623

цвет серый
арт.114.0185.135

цвет серебристый
арт.114.0185.137

обычная цена

цвет оникс
арт.114.0263.462

цвет графит
арт.114.0185.136

цвет шоколад
арт.114.0263.461



Серия и артикулы моделей 
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14 184 руб.

12 900 руб.

Мойка Maris MRG 651-78  (смотри страницу 138)

цвет бежевый
арт.114.0198.348

цвет сахара
арт.114.0198.347

цвет белый
арт.114.0198.336

цвет миндаль
арт.114.0313.320

цвет ваниль
арт.114.0296.513

цвет серебристый
арт.114.0198.333

обычная цена

цвет оникс
арт.114.0198.272

цвет графит
арт.114.0198.313

цвет шоколад
арт.114.0198.351



Серия и артикулы моделей 
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16 379 руб.

13 400 руб.

Мойка Maris MRG 612 E  (смотри страницу 163)

цвет бежевый
арт.114.0284.582

цвет сахара
арт.114.0284.585

цвет белый
арт.114.0284.568

цвет ваниль
арт.114.0284.570

обычная цена

цвет оникс
арт.114.0284.584

цвет шоколад
арт.114.0297.236



Серия и артикулы моделей 
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10 362 руб.

8 900 руб.

Смеситель Old England (смотри страницу 204, 205)

цвет медь
арт.114.0028.209

обычная цена

10 362 руб.

8 900 руб.
цвет медь
арт.114.0028.208

обычная цена


