Austria Salzburg 1207

Austria Kitzbühel 1208

Austria
родина великого Амадея
Моцарта, где прекрасное
не выходит из моды.

Made in Germany

Австрия –
это впечатляющий классический пример
применения АБС-керамики.
1756
Wolfgang Amadeus Mozart
wird in Salzburg (Getreidegasse) geboren

еревенский шарм этой серии создаёт соответствующую атмосферу и придаёт
помещениям свой, индивидуальный характер.
ачество этой керамики проявляет и утверждает себя в ресторанах, в современных стильных
гостиницах, расположенных в живописных природных зонах и , естественно, в жилых домах.
%гостиных и в каминных залах.
%езде, где господствуют традиция, уют, приятная доброжелательная атмосфера, успешно
применяется эта керамика. &риветливая атмосфера Альпийских гор и всего этого региона
зеркально отражается в характере и сути этой серии.

Austria Kitzbühel 1208 (плитка облицовачная)
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Austria Salzburg 1207 (плитка облицовачная)
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Austria Salzburg 1207

ерия: Austria
Salzburg 1207, Kitzbühel 1208

ценовая группа

м2/п.м./ пакет

1640

3740

310 / 310 / 8 mm

300 / 310 / 8 mm

310 / 75 / 8 mm

240 / 71 / 8 mm

A 04

F 10

F 02

A 04

цена м2

цена 1п.м.

цена 1п.м.

цена м2

4,688 п.м./ пакет

8,75 п.м./ пакет

1,224 м2/пакет

3,2 штук/п.м.

3,2 штук/п.м.

49 штук/м2

5,1 кг/п.м.

1,2 кг/п.м.

15,50 кг/м2

1,50 м2/ пакет

2

10 штук/м

кг/м2/п.м./штук

17 кг/м2

штук/м /п.м.

штук/пакет

2

8830

2110/2

15 штук/пакет

15 штук/пакет

28 штук/пакет

60 штук/пакет

пакет/палета

42 пакет/палета

42 пакет/палета

100 пакет/палета

60 пакет/палета

штук/ палета

630 штук/ палета

630 штук/ палета

2,800 штук/ палета

3600 штук/ палета

63 м2/ полета

196,88 п.м/ полета

875 п.м/ полета

73,447 м2/ полета

1.071 кг/полета

1.004 кг/полета

1.050 кг/полета

1.139 кг/полета

м2/ п.м/ полета
кг/полета

Austria Kitzbühel 1208

вадратный метр продукции считается с учётом размеров фуги.
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