Все цены указаны без доставки. При заказе менее чем на 300 Euro
стоимость увеличивается на 25%. Минимальный заказ 10 шт. На большие
количества и на изготовление под заказ - цены по запросу.

ПОДАРОЧНЫЕ «КОЛОННЫ» ДЛЯ БУТЫЛОК
Описание

Art.-Nr. / Цвет

Модель

Цена

ROMAN SÄULE
Мелкосерийное
x-03-100-01
ручное уникальное гранатовый/ белый
производство
x-03-100-02
золотой/ белый
Подставка и
крышка из гипса.
На подставку
наклеен мягкий
материал

Euro
32,94

Крышка
снимающаяся

Внутренние
размеры:
Высота 302 мм
Диаметр 79 мм

Можно декорировать с помощью этикеток все
4 колонны

DRESDNER SÄULE
Внутренние
размеры:
Высота 302 мм
Диаметр 79 мм

x-03-101-01
белый/
темно-зеленый
x-03-101-02
лава / мрамор

Euro
34,07

АФРОДИТА
Не только для
вина, но и для
других подарков:
скульптурок,
годовых отчетов
свернутых в рулон
и т.п.

Гранит синий

Euro

Гранит белый

40,00

Гранит серый
Гранит красный

ИОНИЧЕСКИЕ
КОЛОННЫ
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

Для бутылок
высотой до 350
мм и диаметром
до 75 мм или для Белая
других подарков
Красная
имеющих
цилиндрическую Зеленая
форму

ОСИРИС

Euro
37,00

Euro
55,00

Для винных или
коньячных бутылок, Бумага, металл,
а также для виски. искусственные
камни
Бутылки до 330 мм
высотой и
диаметром до 75
мм.

СПАЙДЕР

Для бутылок
0,75L, до 330 мм
по высоте и
75 мм в диаметре

Euro
80

Также для
проспектов или
листовок А4
формата

МЕТРОПОЛИС
Для винных и
шампанских
бутылок высотой
до 350 мм и
диаметром до 100
мм.

Внутренняя
изоляция
позволяет недолго
поддерживать
нужную
температуру вина
или шампанского

Euro
90

ПИРАМИДА
Единичные
экземпляры по
эскизам клиентов

По
запросу

О ДЕ КОЛОН
Для парфюмерии
или других
подарков
небольшого
размера

По
запросу

Coloretti (соломка)
Описание
Внутренние
размеры
Штук в упаковке

Art.-Nr. / Цвет

Поставляются
только имеющиеся
на складе цвета
МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ - 5 или 8 кг
одного цвета

Цена
По
запросу

Coloretti

Упаковочный и
декорационный
материал,
практически без
пыли (не
аллергичный), с
одной стороны
цветной

Модель

x-02-100-82
красный
x-02-100-83
синий
x-02-100-90
натуральный
x-02-100-91
белый
x-02-100-92
бургундский
красный
x-02-100-93
ярко-синий
x-02-100-94
черный
x-02-100-95
зеленый
x-02-100-96
желтый
x-02-100-97
золотой
x-02-100-98
серебряный

ДИСПЛЕЙ

MDF-Display
Дисплей с 6 полками и
держателями для
проспектов формата А4 и
А6.
1-07-200-00
Полки могут быть
прикреплены в любом месте
дисплея. Нагрузка не более
3 кг.
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 1 штука

Euro 110

