
ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЦЕНА

Платформа UP145*5SBN, шир.450 мм

размеры W347*D470*H40мм , 

изделие из дерева <1> 0200122

3 652,00 ₽

Платформа UP150*5SBN, шир.500 мм

размеры W397*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200123

3 855,50 ₽

Платформа UP160*5SBN, шир. 600 мм

размеры W497*D470*H40мм,  

изделие из дерева <1> 0200124

4 466,00 ₽

Платформа UP190*5SBN, шир.900 мм

размеры W797*D470*H40мм , изделие из 

дерева <1> 0200125

5 890,50 ₽

Платформа UP345*5SBN, шир.450 мм

размеры W347*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200128

3 652,00 ₽

Платформа UP360*5SBC, шир.600 мм

размеры W497*D470*H40 мм, 

изделие из дерева <1> 0200151

4 466,00 ₽

Платформа UP360*5SBN, шир.600 мм

размеры W497*D470*H40 мм, 

изделие из дерева <1> 0200129

4 466,00 ₽

Платформа UP390*5SBN, шир.900 мм

размеры W797*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200130

5 890,50 ₽

Платформа UP260*5SBN, шир.600 мм

размеры W497*D470*H40мм,  

изделие из дерева <1> 0200126

4 466,00 ₽

Платформа UP290*5SBN, шир.900 мм

размеры W797*D470*H40мм,  

изделие из дерева <1> 0200127

5 890,50 ₽

МО, Дмитровское шоссе, д. Грибки, 64Б 

(495) 137-56-80 региональный отдел 
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www.td21vek.ru

Платформа универсальная для приборов.

Уважаемые клиенты!

Снижены цены на платформы из натурального дерева 

для кухонных приборов PlattForm.

Платформа универсальная для приборов.

https://www.instagram.com/starax_21vek/
https://www.instagram.com/starax_21vek/
https://vk.com/club163491942
https://vk.com/club163491942
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Платформа UT160*5SBN, шир.600 мм

размеры W497*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200131

4 466,00 ₽

Платформа UT190*5SBN, шир.900 мм

размеры W797*D470*H40 мм, 

изделие из дерева <1> 0200132

5 890,50 ₽

Платформа SBSp90*5SBN, шир.900мм

размеры W797*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200138

11 407,00 ₽

Платформа SPKB45*5SBN, шир.450мм

размеры W347*D470*H40мм,  

изделие из дерева <1> 0200137

6 952,00 ₽

Платформа SPKM60*5SBN, шир.600мм

размеры W497*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200135

10 961,50 ₽

Платформа SPKM90*5SBN, шир.900мм

размеры W797*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200136

20 861,50 ₽

Платформа SPSt190*5SBN, шир.900мм

размеры W797*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200134

18 727,50 ₽

Платформа UN30*5SBN, шир.300мм

размеры W197*D470*H40мм, 

изделие из дерева <1> 0200133

2 843,50 ₽

Платформа для ножей.

Платформа с набором банок Luminarc.

Платформа с набором приборов Pintinox.

Платформа для посуды.

https://www.instagram.com/starax_21vek/
https://www.instagram.com/starax_21vek/
https://vk.com/club163491942
https://vk.com/club163491942

