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Цены в прайс-листе указаны в условных единицах. Курс 1 у.е. = евро ЦБ +2% на день оплаты
Наименование изделия/фото

Описание изделия

Размеры

Артикул
изделия

Фото комплектации

Описание комплектации

Цена(eur)

Коллекция “CLEOPATRA”
CLEOPATRA BASICO

Цвет на выбор:

Мраморный инфракрасный шезлонг
CLEOPATRA BASICO изготовлен из массивного
куска ценной породы мрамора.
Описание:
- Эргономичный дизайн;
- Кожаный подголовник;
- Водонепроницаемая конструкция;
- Цифровой термостат позволяет регулировать
температуру до 41,5 °C (30 минут для
достижения заданной температуры);
- Подходит для открытых и влажных
помещений (IP54);
- шезлонг оборудован роликами для защиты
пола при передвижении;
- Стандартная комплектация: подогрев всей
поверхности шезлонга;
- Высота посадки: 12 см;
- Толщина мрамора: 8,5 см.

193х68х54

Варианты цветов отделки основания, и
образцы натуральной кожи указаны в конце
прайс-листа.

Вес шезлонга: 90 кг.
Вес упаковки: 180 кг.
Общий вес: 270 кг.
Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2100*800*1000 мм

15 080

Белый (BLANCHE = White
Marble)

15 805

Три независимые зоны
обогрева, температура
каждой зоны регулируется
отдельно (до 41,5 С°)

+ 1 015

Деревянное основание

+ 2 828

Отделка основания шезлонга
натуральной кожей

+ 1 581

Цвет на выбор:

Мраморный инфракрасный шезлонг
CLEOPATRA MODERNO изготовлен из
массивного куска ценной породы мрамора.
Описание:
- Эргономичный дизайн;
- Кожаный подголовник;
- Водонепроницаемая конструкция;
- Цифровой термостат позволяет регулировать
температуру до 41,5 °C (30 минут для
достижения заданной температуры);
- Подходит для открытых и влажных
помещений (IP54);
- шезлонг оборудован роликами для защиты
пола при передвижении;
- Стандартная комплектация: подогрев всей
поверхности шезлонга;
- Высота посадки: 25 см;
- Толщина мрамора: 8,5 см.

Варианты цветов отделки основания, и
образцы натуральной кожи указаны в конце
прайс-листа.

Черный (NOIRE = Black
Marble)

Дополнительные опции:

Напряжение: 220-240В/800Вт;

Возможно изготовление в трех цветах мрамора
на выбор:
- бежевый (IVOIRE = Beige Limestone);
- черный (NOIRE = Black Marble);
- белый (BLANCHE = White Marble).

12 905

Cleopatra
Basico

Возможно изготовление в трех цветах мрамора
на выбор:
- бежевый (IVOIRE = Beige Limestone);
- черный (NOIRE = Black Marble);
- белый (BLANCHE = White Marble).

CLEOPATRA MODERNO

Бежевый (IVOIRE = Beige
Limestone)

193х68х67

Бежевый (IVOIRE = Beige
Limestone)

13 630

Черный (NOIRE = Black
Marble)

15 805

Белый (BLANCHE = White
Marble)

16 530

Cleopatra
Moderno

Напряжение: 220-240В/800Вт;
Вес шезлонга: 165 кг.
Вес упаковки: 180 кг.
Общий вес: 345 кг.
Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2100*800*1100 мм

Дополнительные опции:
Три независимые зоны
обогрева, температура
каждой зоны регулируется
отдельно (до 41,5 С°)

+ 1 015

Встроенный двигатель для
изменения угла наклона

+ 3 350

Отделка основания шезлонга
натуральной кожей

+ 2 248

CLEOPATRA CLASSICO

Цвет на выбор:

Мраморный инфракрасный шезлонг
CLEOPATRA CLASSICO изготовлен из
массивного куска ценной породы мрамора.
Описание:
- Эргономичный дизайн;
- Кожаный подголовник;
- Водонепроницаемая конструкция;
- Цифровой термостат позволяет регулировать
температуру до 41,5 °C (30 минут для
достижения заданной температуры);
- Подходит для открытых и влажных
помещений (IP54);
- шезлонг оборудован роликами для защиты
пола при передвижении;
- Стандартная комплектация: подогрев всей
поверхности шезлонга;
- Высота посадки: 42 см;
- Толщина мрамора: 8,5 см.
Возможно изготовление в трех цветах мрамора
на выбор:
- бежевый (IVOIRE = Beige Limestone);
- черный (NOIRE = Black Marble);
- белый (BLANCHE = White Marble).

193х68х84

Бежевый (IVOIRE = Beige
Limestone)

15 660

Черный (NOIRE = Black
Marble)

18 705

Белый (BLANCHE = White
Marble)

19 430

Cleopatra
Classico

Варианты цветов отделки основания, и
образцы натуральной кожи указаны в конце
прайс-листа.
Напряжение: 220-240В/800Вт;
Вес шезлонга: 235 кг.
Вес упаковки: 180 кг.
Общий вес: 415 кг.
Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2100*800*1100 мм

Дополнительные опции:
Три независимые зоны
обогрева, температура
каждой зоны регулируется
отдельно (до 41,5 С°)

+ 1 015

Встроенный двигатель для
изменения угла наклона

+ 3 350

Отделка основания шезлонга
натуральной кожей

+ 3 118

Коллекция “DIVA”
DIVA BASICO

Цвет на выбор:

Мраморный инфракрасный шезлонг DIVA
BASICO изготовлен из массивного куска ценной
породы мрамора.
Описание:
- Эргономичный дизайн;
- Кожаный подголовник;
- Водонепроницаемая конструкция;
- Цифровой термостат позволяет регулировать
температуру до 41,5 °C (30 минут для
достижения заданной температуры);
- Подходит для открытых и влажных
помещений (IP54);
- шезлонг оборудован роликами для защиты
пола при передвижении;
- Стандартная комплектация: подогрев всей
поверхности шезлонга;
- Высота посадки: 12 см;
- Толщина мрамора: 3 см.
Возможно изготовление в трех цветах мрамора
на выбор:
- бежевый (IVOIRE = Beige Limestone);
- черный (NOIRE = Black Marble);
- белый (BLANCHE = White Marble).

193х68х54

Бежевый (IVOIRE = Beige
Limestone)

11 325

Черный (NOIRE = Black
Marble)

12 601

Белый (BLANCHE = White
Marble)

13 877

Diva Basico

Дополнительные опции:
Варианты цветов отделки основания, и
образцы натуральной кожи указаны в конце
прайс-листа.
Напряжение: 220-240В/800Вт;
Вес шезлонга: 95 кг.
Вес упаковки: 180 кг.
Общий вес: 275 кг.
Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2100*800*800 мм

Три независимые зоны
обогрева, температура
каждой зоны регулируется
отдельно (до 41,5 С°)

+ 1 015

Деревянное основание

+ 1 740

Отделка основания шезлонга
натуральной кожей

+ 1 291

DIVA MODERNO

Цвет на выбор:

Мраморный инфракрасный шезлонг DIVA
MODERNO изготовлен из массивного куска
ценной породы мрамора.
Описание:
- Эргономичный дизайн;
- Кожаный подголовник;
- Водонепроницаемая конструкция;
- Цифровой термостат позволяет регулировать
температуру до 41,5 °C (30 минут для
достижения заданной температуры);
- Подходит для открытых и влажных
помещений (IP54);
- шезлонг оборудован роликами для защиты
пола при передвижении;
- Стандартная комплектация: подогрев всей
поверхности шезлонга;
- Высота посадки: 25 см;
- Толщина мрамора: 3 см.
Возможно изготовление в трех цветах мрамора
на выбор:
- бежевый (IVOIRE = Beige Limestone);
- черный (NOIRE = Black Marble);
- белый (BLANCHE = White Marble).

193х68х67

Вес шезлонга: 135 кг.
Вес упаковки: 180 кг.
Общий вес: 315 кг.
Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2100*800*1100 мм

Описание:
- Эргономичный дизайн;
- Кожаный подголовник;
- Водонепроницаемая конструкция;
- Цифровой термостат позволяет регулировать
температуру до 41,5 °C (30 минут для
достижения заданной температуры);
- Подходит для открытых и влажных
помещений (IP54);
- шезлонг оборудован роликами для защиты
пола при передвижении;
- Стандартная комплектация: подогрев всей
поверхности шезлонга;
- Высота посадки: 42 см;
- Толщина мрамора: 3 см.

Напряжение: 220-240В/800Вт;
Вес шезлонга: 190 кг.
Вес упаковки: 180 кг.
Общий вес: 370 кг.
Габариты упаковки (Д*Ш*В): 2100*800*1100 мм

13 398

Белый (BLANCHE = White
Marble)

14 674

Три независимые зоны
обогрева, температура
каждой зоны регулируется
отдельно (до 41,5 С°)

+ 1 015

Встроенный двигатель для
изменения угла наклона

+ 3 350

Отделка основания шезлонга
натуральной кожей

+ 1 813

Цвет на выбор:

Мраморный инфракрасный шезлонг DIVA
CLASSICO изготовлен из массивного куска
ценной породы мрамора.

Варианты цветов отделки основания, и
образцы натуральной кожи указаны в конце
прайс-листа.

Черный (NOIRE = Black
Marble)

Дополнительные опции:

Напряжение: 220-240В/800Вт;

Возможно изготовление в трех цветах мрамора
на выбор:
- бежевый (IVOIRE = Beige Limestone);
- черный (NOIRE = Black Marble);
- белый (BLANCHE = White Marble).

12 122

Diva Moderno

Варианты цветов отделки основания, и
образцы натуральной кожи указаны в конце
прайс-листа.

DIVA CLASSICO

Бежевый (IVOIRE = Beige
Limestone)

193х68х83,5

Бежевый (IVOIRE = Beige
Limestone)

14 065

Черный (NOIRE = Black
Marble)

15 472

Белый (BLANCHE = White
Marble)

16 748

Diva Classico

Дополнительные опции:
Три независимые зоны
обогрева, температура
каждой зоны регулируется
отдельно (до 41,5 С°)

+ 1 015

Встроенный двигатель для
изменения угла наклона

+ 3 350

Отделка основания шезлонга
натуральной кожей

+ 2 683

Варианты цветов мрамора:
Бежевый (IVOIRE = Beige Limestone)

Черный (NOIRE = Black Marble)

Белый (BLANCHE = White Marble)

Варианты цветов натуральной кожи:
Linen
Caramel

Indiana

Tobacco

Black

Dark grey

Grey

White

Варианты цветов основания:
Sandstone

Desert gold

Chestnut

Dark brown

Diamond black

Silver

Moonbeam

Glacier

