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?????????: металл.
?????????? ????: недеформируемый полиуретан (D35EM + D70), обитый в чехол из двустороннего веллюра толщиной 6 мм.

?????????? ??????? ???????: внешняя ткань из белого габардина 30/20 (100% хлопок). Наполнение смешано из 65% гусиного пера и 35% пера утки, внутренняя дима из п

?????????? ??????: внешняя ткань из белого габардина 30/20 (100% хлопок). Наполнение смешано из 65% гусиного пера и 35% пера утки, внутренняя дима из пенополиур
?????????? ????????????: внешняя ткань из белого габардина 30/20 (100% хлопок). Наполнение из 100% пера европейского гуся.
????????? ???????: эластичные ремни.
?????? ???????: 43 см - 48 см с ногами h. 22 см.
?????? ????????????: 60 см (структура); 74 см (с подушкой подлокотника).
?????: Металл, отделки:
??? ??????
?? ??????
?????? титан
????? или
????????
?????
???????
слюдяной
коричневый,
латунь,
высотой
17 см.????? ?? 5 ?? ?? ???????.

??????: доступны в цветах: белый (100), кремовый (101), горчичный (102), бежевый (103), зеленый (104), коричневый (105), темно-коричневый (106), бордовый (107), фиолет
ATTENZIONE: Подушки двусторонние и могут быть реализованы в различных тканях и кожах. Обивка структуры всегда одинакова с одной из сторон подушек

?????? ????: Для расчета итоговой стоимости для каждого элемента нужно суммировать цены двух колонн: А (структура одна сторона подушек) + В (другая сторона подуше

?????? ???? ?????? ??????: Для арсчета цены только обивки для каждого элемента, нужно суммировать цены двух колонн: АХ (структура + одна сторона подушек) + ВХ (дру

Sofa, back cushions 95 cm

Sofa, back cushions 105 cm

Sofa, back cushions 115 cm

6109003

6109004

6109005

Right or left unit, back cushion 105 cm.

Right or left unit, back cushion 115 cm

Right or left unit, back cushion 95 cm

6109023

6109025

6109027

Right or left unit, back cushions 105 cm.

Right or left unit, back cushions 115 cm.

Central unit, back cushion 115 cm.

6109029

6109031

6109019

Central unit, back cushions 95 cm.

Central unit, back cushions 105 cm.

Central unit, back cushions 115 cm.

6109020

6109021

6109022

6109006
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Chaise-longue with right or left short arm,
back cushion 95 cm

Chaise-longue with right or left short arm,
back cushion 105 cm

Chaise-longue with right or left short arm,
back cushion 115 cm

6109034

6109036

6109038

Right or left unit

Pouf

6109050
6109057

6109901

6109051

Armchair, back cushion 95 cm

Armchair, back cushion 105 cm

6109001

6109011

Composition "E" (left unit 226x93 cm +
chaise-longue 121x183 cm with right short
arm)

Composition "B" (left unit 226x103 cm +
left corner unit 226x103 cm)

Composition "A" (left unit 226x103 cm +
chaise-longue 121x183 cm with right short
arm)

Composition "C" (left unit 246x103 cm +
left corner sofa 261x103 cm)
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Composition "F" (left unit 246x103 cm +
left corner sofa 261x93 cm)

Composition "D" (left unit 226x103 cm +
left corner unit 246x103 cm)

Composition "G" (left unit 206x93 cm +
right unit 206x103 cm)

.

Composition “H” (left unit 226x103 cm+
right unit 171x171 cm)

Armcushion

autoI

6109052
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