
Прайс-лист
ООО "ГобеленОптТорг"

Цена Ед.

    Салфетки
        "Айва" с бахромой

            31, 31 67,00 руб. шт

        "Анжелика" с тесьмой

            Ø 30 54,00 руб. шт

        "Барбарис" с тесьмой

            42, 30 58,00 руб. шт

        "Барбарис" с тесьмой

            Ø 15 19,00 руб. шт

        "Барокко" с тесьмой

            75, 50 207,00 руб. шт

        "Барокко" с тесьмой

            Ø 25 57,00 руб. шт

        "Вдохновение" с тесьмой

            75, 50 183,00 руб. шт

        "Вдохновение" с тесьмой

            25, 25 53,00 руб. шт

        "Калейдоскоп" с тесьмой, бахромой

            50, 75 170,00 руб. шт

        "Калейдоскоп" с тесьмой

            Ø 16 130,00 руб. шт

        "Кружевная" с бахромой, тесьмой

            75, 50 170,00 руб. шт

        "Кружевная" с бахромой, тесьмой

            Ø 50 130,00 руб. шт

        "Кружевная" с тесьмой

            Ø 30   30, 30 54,00 руб. шт

        "Кружевная" с тесьмой

            Ø 26 39,00 руб. шт

        "Кружевная" с тесьмой

            Ø 16 21,00 руб. шт

        "Маки" с тесьмой

            Ø 31 56,00 руб. шт

        "Маки" с тесьмой

            Ø 16 21,00 руб. шт

        "Мила" с тесьмой

            50, 35 99,00 руб. шт

        "Мила" с тесьмой

            25, 25 47,00 руб. шт

        "Милена" с тесьмой (шинил)

            Ø 25   25, 25 58,00 руб. шт

        "Настроение" с бахромой

            72, 52 170,00 руб. шт

        "Незабудки" с тесьмой

            Ø 15 19,00 руб. шт

        "Незабудка" с тесьмой

            39, 30 56,00 руб. шт

        "Оазис" овальная с тесьмой, бахромой

            75, 50 170,00 руб. шт

        "Оазис" с бахромой, тесьмой

            Ø 50 130,00 руб. шт

        "Оазис" с тесьмой

            Ø 25 39,00 руб. шт

        "Оазис" с тесьмой

            Ø 16 21,00 руб. шт

        "Роза"  ("Цветы") с тесьмой

            Ø 24 37,00 руб. шт

Наименование



        "Роза" с бахромой, тесьмой

            76, 47 170,00 руб. шт

        "Розовая" с тесьмой

            32, 36 56,00 руб. шт

        "Светлая" с тесьмой

            32, 36 56,00 руб. шт

        "Соната" с тесьмой

            36, 36 75,00 руб. шт

        "Соната" (декарматик)

            36, 36 68,00 руб. шт

        "Тюльпаны" с тесьмой

            25, 33 49,00 руб. шт

        "Чаепитие" с тесьмой, бахромой

            Ø 50 130,00 руб. шт

        "Чаепитие" с тесьмой

            Ø 50 21,00 руб. шт

        "Чайные традиции" с тесьмой

            Ø 50 130,00 руб. шт

        "Чайные традиции" с тесьмой

            Ø 16 21,00 руб. шт

        набор салфеток "Незабудка" с тесьмой

            148,00 руб. шт

        набор салфеток "Барбарис" с тесьмой

            151,00 руб. шт

http://gobelenopt.ru  

E-male: gobelenopttorg@yandex.ru

Тел.: (4932)32-68-51; 8-920-674-0343

http://gobelenopt.ru/

