
Прайс-лист

на сушки для посуды INOXA (Италия) 

от 26.12.22г.  

701/50XP.551A.F16 Сушка 2-уровневая в базу 500/16, с рамкой, поддон 1 шт. (пластик), нержавеющая сталь компл. 3 605,07р.

701/60XP.551A.F16 Сушка 2-уровневая в базу 600/16, с рамкой, поддон 1 шт. (пластик), нержавеющая сталь компл. 3 604,47р.

701/70XP.551A.F16 Сушка 2-уровневая в базу 700/16, с рамкой, поддон 1 шт. (пластик), нержавеющая сталь компл. 4 604,47р.

701/80XP.551A.F16 Сушка 2-уровневая в базу 800/16, с рамкой, поддон 1 шт. (пластик), нержавеющая сталь компл. 4 606,18р.

701/90XP.551A.F16 Сушка 2-уровневая в базу 900/16, с рамкой, поддон 1 шт. (пластик), нержавеющая сталь компл. 4 866,38р.

           195248, Санкт-Петербург                    141202, Московская область, г. Пушкино

           Ириновский пр., д.2, БЦ «НИКА»         Ярославское шоссе, д. 190, корп. 3, 2 эт.

           +7 (812) 320 15 64                               +7 (901) 519 39 36

           info@cltn.ru                                         moskva@cltn.ru

глубина 280-338 мм

    INOXA Специалист в области производства кухонных аксессуаров из металлического прута, которые отвечают современным 

требованиям практичности, универсальности и удобства.

INOXA создала собственную систему контроля качества на производстве на основе принципов, продиктованных международным 

сертификатом UNI EN ISO 9001, имеющимся в активе компании.

Компания INOXA большое внимание уделяет индустриализации изделий. Регулярное обновление и усовершенствование 

оборудования позволило компании достичь высокого уровня качества изделий наряду со значительным сокращением стоимости 

Опираясь на собственные знания и многолетний опыт, внимательно наблюдая за тенденциями современного дизайна, специалисты 

компании создают широкий ассортимент качественных изделий: сетчатые емкости, выдвижные корзины, механизмы для угловых 

баз, различные аксессуары для мебели.

Основана в 1998 году в Италии.

Описание сушки для посуды INOXA 
В новой версии сушки полностью обновлена конструкция креплений и рамки.                                                                                                                                                                              

Фронтальный горизонтальный профиль рамки приподнят над нижней плоскостью таким образом, чтобы было удобно открывать 

кухни без ручек, поэтому мы рекомендуем эту модель для кухонь с профилем Gola.

Новые крепления верхней решетки оснащены держателями для поддона: доукомплектовать сушку вторым поддоном для сбора 

капель воды теперь стало проще - дополнительный крепёж не требуется.

Решетки выполнены из нержавеющей стали – такая сушка не подвержена коррозии и прослужит долгие годы.

Комплектация:

решетка для стаканов - 1шт.

решетка для тарелок - 1шт.

рамка алюминиевая нижняя -1шт.

комплект креплений верхней решетки -2 шт.

поддон пластиковый - 1шт.

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РРЦ
Единицы 

измерения

цены в Рублях включают НДС 20%


