скидки
и специальные
пред ложения
с 1 по 30 сентября

Chantal

-25%

Chantal

Унитаз с сиденьем из натурального дерева
(цвет: махагон, фурнитура: хром/золото)
с высоким креплением бачка

-25%

Раковина 575х485 мм
Пьедестал

25% на коллекцию Chantal

Chantal

-25%

Унитаз-компакт с сиденьем
из натурального дерева
(цвет махагон, фурнитура хром/золото)

-20%
Envy

-20%
Envy

Биде

Унитаз-компакт с сиденьем
с механизмом плавного
опускания «микролифт»

-20%
Envy

Подвесной унитаз

-20%
Envy

Подвесное биде

20% на коллекцию Envy

Envy

-20%

Раковина 600х510 мм
Пьедестал

Эксклюзивное предложение

-15%

-15%

-20%

Encore

Encore

Galerie

Унитаз-компакт с сиденьем с механизмом
плавного опускания «микролифт»

Раковина 600х510 мм
Пьедестал

унитаз-компакт с универсальным выходом

Encore
Подвесной унитаз

-15%

Encore

-15%

Биде

15% на коллекцию Encore

Encore
Подвесное биде

-15%

Integra B1

Andros A1

кабина с гидромассажем

угловая кабина с
гидромассажем

•
•
•
•
•

-40%

90х90 см
дизайн от Itamar Harari
8 форсунок
паровая баня
душевое
оборудование
Hansgrohe

•
•
•
•

-35%

Скидка до 40% на гидромассажные кабины

90х90 см
дизайн от Claudio Papa
8 форсунок
душевое
оборудование
Hansgrohe

новая модель

KAMA B1

Techno B1

угловая кабина
с гидромассажем

кабина с гидромассажем

•
•

-30%

•
•
•

90х90 см
дизайн от Claudia
Danelon
6 форсунок
паровая баня
душевое
оборудование
Hansgrohe

•
•
•
•

-30%

Скидка до 40% на гидромассажные кабины

•
•

90х90х226
105х105х226 cм
6 форсунок
опция Plus для спины,
шеи и плеч
паровая баня
верхний душ,
скользящая душевая
насадка

-45%

-40%

-45%

Eden P1

Eden V1

Eden 150 P1

-40%
Eden 150 V1

-30%
Turchese mn /Smeraldo mn

ванна с гидромассажем

ванна с гидромассажем

ванна с гидромассажем

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

170x75/180x80 см
дизайн от Claudio Papa
6-8 форсунок
опция Plus для спины, шеи и плеч
аэромассаж (для комплектации V1)
декоративные панели

150x150 см
дизайн от Claudio Papa
7 форсунок
опция Plus для спины, шеи и плеч
аэромассаж (для комплектации V1)
декоративные панели

170/180х80 cм
8 форсунок
цифровая система управления

Скидка до 30% на гидромассажные ванны

Illusion 77010

-25%

Смеситель для кухни.
Дизайн от Ejvind Vilhelmsen

Merkur 14013

-25%

Смеситель на борт ванны.
Дизайн от Kurz&Kurz

G-Type 72141

-25%

Смеситель на борт ванны.
Дизайн от Gneiss Group

Tradition 37007

G-Type 72820

-20%

Смеситель для умывальника

-25%

Смеситель на борт ванны

Merkur 14821

-20%

Смеситель для умывальника

-25%
G-Type

72410, 72300, 72600
смеситель для душа
Дизайн от Gneiss Group

G-Type 72013
Смеситель для ванны.
Дизайн от Gneiss Group

-25%

Venus 16013
Смеситель на борт ванны

скидка 25% на лучшие дизайнерские модели

-25%

Kafe 14138

-20%

Смеситель для кухни

20% на все смесит

Eris 33147

-20%

Смеситель для кухни

Tradition 37025

-20%

-20%
Arc 26000

Orbix 35047

Gala 70821

Смеситель
мультифункциональный

Смеситель для кухни

Смеситель для кухни

Смеситель для умывальника
с донным клапаном

-20%

Смеситель для ванны/душа

Jupiter 15013

Смеситель для умывальника

тели Особой серии

-20%

Profile 38877

-20%

Tradition 37029 -20%

-20%

-20%

Смеситель на борт ванны

-15%

-15%

Venus 16000

Saturn 25821

Lyra 51021

Смеситель для кухни

Смеситель для умывальника

Смеситель для кухни

Elara 52000

-15%

Смеситель для кухни

скидка до 20% на все смесители Основного модельного ряда

-20%

-20%

-20%

-20%

Oval Trio

Contour Grande

Kudos Grande

Practical Extra

Душевой комплект: ручной душ
(3 функции), гибкий шланг, мыльница

Душевой комплект: ручной душ
(5 функций), гибкий шланг, мыльница

Душевой комплект: ручной душ
(5 функций), гибкий шланг, мыльница

Душевой комплект: ручной душ
(5 функций), гибкий шланг, мыльница

скидка 20 % на все душевые программы

20% на коллекцию Fresh

20% на коллекцию Oasis

Эксклюзивное предложение –
Коллекция Jazz, Цвет орех
– только в магазинах

Богатырский пр., 14 ТК «Интерио»
Гражданский пр., 11
пр. Ю. Гагарина, 12
пр. Ветеранов, 87
Индустриальный пр., 26
(магазин-дисконт)
Общая справочная служба

064
www.domlaverna.ru

