
на печи тм "ДОБРОСТАЛЬ"
рекомендованная  Группа 

РОЗНИЧНАЯ товара

            Добросталь печи банные (стандарт)
ЦЕНА

Т1, Т2, Т3, Т4, 

Т5, Т6

Августа 2000 Т1 

                    брашированное дерево 3000 Т2

                    графит 2000 Т1 

                    графит, с диффузором 2000 Т1 

                    змеевик 3000 Т2

                    махагон 2000 Т1 

                    махагон, с диффузором 2000 Т1 

                    с диффузором 2000 Т1 

                    с диффузором, Пироксенит 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, брашированное дерево 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, графит 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, змеевик 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, махагон 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, графит
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, махагон
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, махагон
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, сапфир 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, серпентинит 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" слева 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" слева, графит 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" справа 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" справа, махагон 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" справа, сапфир 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, махагон 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева
2000

Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа
2000

Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, сапфир, с диффузором
2000

Т1 

                    сапфир 2000 Т1 

 Августа стронг 2000 Т1 

                    брашированное дерево 3000 Т2

                    графит 2000 Т1 

                    графит, с диффузором 2000 Т1 

                    змеевик 3000 Т2

                    махагон 2000 Т1 

                    махагон, с диффузором 2000 Т1 

                    с диффузором 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, брашированное дерево 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, графит 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой, графит, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, змеевик 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, змеевик, с диффузором 4000 Т3

СТОМОСТЬ ТАЛОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 

номенклатуры



                    с панорамной дверкой, махагон 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, махагон, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, махагон
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, сапфир
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, графит
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, махагон, с 

диффузором 3000
Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 3000
Т2

                    с панорамной дверкой, сапфир 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, сапфир, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, серпентинит 4000 Т3

                    с т/о "Добросталь" слева 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" слева, махагон 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" слева, с диффузором 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" слева, сапфир, с диффузором
3000

Т2

                    с т/о "Добросталь" справа 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" справа, графит, с диффузором
3000

Т2

                    с т/о "Добросталь" справа, сапфир 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит, с диффузором
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, змеевик 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, змеевик, с диффузором
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, махагон, с диффузором
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева, 

графит 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева, 

махагон 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева, с 

диффузором 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа, 

махагон 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, сапфир 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, сапфир, с диффузором
3000

Т2

                    с чугунной дверкой, с диффузором 3000 Т2

                    сапфир 2000 Т1 

                    сапфир, с диффузором 2000 Т1 

                    серпентинит 3000 Т2

Екатерина стронг 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, махагон
4000

Т3

Фредерика 2000 Т1 



                    брашированное дерево 3000 Т2

                    змеевик 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, брашированное дерево 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, графит 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, змеевик 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, махагон 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, сапфир 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, серпентинит 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    серпентинит 3000 Т2

Фредерика стронг 3000 Т2

                    брашированное дерево 4000 Т3

                    графит 3000 Т2

                    змеевик 4000 Т3

                    махагон 3000 Т2

                    махагон, с диффузором 3000 Т2

                    с диффузором 3000 Т2

                    с диффузором, брашированное дерево 4000 Т3

                    с диффузором, змеевик 4000 Т3

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, брашированное дерево 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, змеевик 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, махагон 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, махагон, с диффузором 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с диффузором 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с диффузором, брашированное 

дерево 4000
Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, с 

диффузором 4000
Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 4000
Т3

                    с панорамной дверкой, сапфир 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, серпентинит 4000 Т3

                    с т/о "Добросталь" слева 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" справа 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" справа, махагон, с диффузором
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, змеевик, с диффузором
4000

Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором, 

брашированное дерево 4000
Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева, 

махагон 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, сапфир 3000 Т2

                    с чугунной дверкой, с т/о "Добросталь" справа 3000 Т2

                    сапфир, с диффузором 3000 Т2

                    серпентинит 4000 Т3

Августа ПРОФИ 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

            Добросталь печи банные (СТОУН, ПРОФИ,КАМИН)



                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с т/о "Добросталь" слева 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" справа 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

Августа стоун 2000 Т1 

                    с диффузором 2000 Т1 

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, с 

диффузором 3000
Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 3000
Т2

                    с т/о "Добросталь" справа 2000 Т1 

                    с т/о "Добросталь" справа, с диффузором 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева
2000

Т1 

Августа стоун стронг 2000 Т1 

                    с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, с 

диффузором 3000
Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 3000
Т2

                    с т/о "Добросталь" слева 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" слева, с диффузором 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" справа 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" справа, с диффузором 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева, с 

диффузором 3000
Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа
3000

Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" справа, с 

диффузором 3000
Т2

Екатерина стоун стронг 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 4000 Т3

Елизавета 7000 Т5

                    брашированное дерево 8000 Т6

                    змеевик 8000 Т6

                    с т/о "ПРОФИ" слева 7000 Т5

                    с т/о "ПРОФИ" слева и справа 7000 Т5

                    с т/о "ПРОФИ" справа 7000 Т5

Фредерика ПРОФИ 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 4000 Т3



                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
4000

Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
4000

Т3

                    с т/о "Добросталь" слева 4000 Т3

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с т/о "Добросталь" слева
4000

Т3

Фредерика стоун 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

Фредерика стоун стронг 3000 Т2

                    с диффузором 3000 Т2

                    с панорамной дверкой 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с диффузором 4000 Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева
4000

Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, махагон
4000

Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" слева, с 

диффузором 4000
Т3

                    с панорамной дверкой, с т/о "Добросталь" справа
4000

Т3

                    с панорамной дверкой, сапфир 4000 Т3

                    с т/о "Добросталь" слева 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" слева, с диффузором 3000 Т2

                    с т/о "Добросталь" справа 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, с диффузором 3000 Т2

                    с чугунной дверкой со стеклом, сапфир 3000 Т2

                    сапфир, с диффузором 3000 Т2

Виктория 2000 Т1 

                    графит 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит 2000 Т1 

Доротея 2000 Т1 

                    графит 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит 2000 Т1 

Луиза
2000 Т1 

                    графит 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит 2000 Т1 

Мария 2000 Т1 

                    графит 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом 2000 Т1 

                    с чугунной дверкой со стеклом, графит 2000 Т1 

            Добросталь печи отопительные


