
Наличник D 1108 95 x 95 x 35 mm

Наличник D 1111 1265 x 195 x 30 mm

Консоль B 218 156 x 242 x 120 mm

Коллекция Harmony достаточно известная кол-
лекция на рынке России. За время своего при-
сутствия на рынке она сумела завоевать своих 
клиентов. Если Вам приелась безликая непритя-
зательность окружающей обстановки и Вы дав-
но мечтаете о чем-нибудь гораздо более выра-
зительном и стильном, то эта коллекция станет 
Вашим незаменимым помощником.

Преимущества коллекции Harmony:
•	 Легкий и быстрый монтаж;
•	 Следуя простым инструкциям, Вы сможете осу-

ществить монтаж самостоятельно;
•	 Для монтажа необходимо иметь клей, гвозди 

и  набор инструментов, обычно используемых 
при монтаже деревянных изделий;

•	 Материал, из которого изготовлены лепные из-
делия, прочный, легкий и гибкий;

•	 Изделия не подвергаются воздействию термитов;
•	 Изделия не усыхают, не деформируются со 

временем;
•	 Изделия готовы к покраске;
•	 Изделия идеальны для многоцелевых концеп-

ций в декоративном оформлении и дизайне;
•	 Гладкая поверхность изделий, обработанная бе-

лым грунтовочным покрытием, готова к
•	 Необходимым различным усовершенствовани-

ям: эффект дерева, эффект мрамора и т.д.;
•	 При изготовлении изделий строго соблюдаются 

стандарты контроля качества;
•	 Экономия затрат на рабочую силу, по сравнению 

с установкой изделий из гипса и дерева;
•	 Качество и дизайн коллекции Harmony получи-

ли международное признание в более чем 20-ти 
странах мира.

За дополнительной информацией обращайтесь 
к менеджерам компании. 

Для всех позиций указаны розничные цены. 
Размеры указаны в миллиметрах. 

27000
руб.

97800
руб.

скоро 
в продаже



Карниз K 242 2440 x 55 x 50 mm

50 mm

55 m
m

Молдинг M 204 F 2440 x 100 x 12 mm Розетка KR 327 Ø 305 mm

12 mm

100 m
m

Карниз K 169 2440 x 78 x 40 mm

40 mm

78 m
m

Молдинг M 232 2440 x 114 x 20 mm Розетка KR 326 Ø 485 mm

20 mm

114 m
m

Карниз K 170 2440 x 148 x 122 mm

122 mm

148 m
m

Молдинг M 212 2440 x 220 x 64 mm Розетка KR 324 Ø 375 mm

64 mm

220 m
m

70300
руб.

78500
руб.

141814
руб.

183060
руб.

130000
руб.

273000
руб. 103500

руб.

121500
руб.

скоро 
в продаже


