
Зеркало - водопад Eco-Line Disco

Цена: 95900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: Диаметр 926 мм

Материалы: окрашенный металл+Зеркало

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 4-6 недель

Ref: Alt-EcoDis

Описание товара

Запатентованная инновационная коллекция Eco Line.Произведено в Италии.                                                                                        
                                                                                                    Зеркало водопад Eco Line возможно расположить в любом
помещении:гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах, оздоровительных центрах и
отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Падение воды создает приятную атмосферу. 
Установка очень проста, устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только резервуар заполнен водой
(чтобы избежать отложений используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало готово к работе.  Материал
изготовления рамы: окрашенный металл.Возможно выбрать цвет окраски рамы. Создано итальянским дизайнером Michele
Al



Зеркало водопад Eco Line Orrizontale

Цена: 95900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 55 см

Длина: 88 см

Материалы: Зеркало,окрашенный металл

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 4-6 недель

Ref: Alt-Eco-Oris

Описание товара

Запатентованная инновационная коллекция Eco Line.Произведено в Италии. Зеркало водопад Eco Line возможно
расположить в любом помещении:гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах,
оздоровительных центрах и отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Падение воды
создает приятную атмосферу.  Установка очень проста, устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только
резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало
готово к работе.  Материал изготовления рамы: окрашенный металл.Возможно выбрать цвет окраски рамы.  Создано
итальянским дизайнером Michele Alcoool.
Опция: специальный кронштейн для закрепления дополнительной декоративной рамы,очень популярен картинный багет -
на фото&lt;



Зеркало водопад Eco Line Verticale

Цена: 95900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 88 см

Длина: 55 см

Материалы: Зеркало,окрашенная сталь

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 4-6 недель

Ref: Alt-Eco-Ver

Описание товара

.  Запатентованная инновационная коллекция Eco Line.Произведено в Италии. Зеркало водопад Eco Line возможно
расположить в любом помещении:гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах,
оздоровительных центрах и отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Падение воды
создает приятную атмосферу.  Установка очень проста, устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только
резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало
готово к работе.  Материал изготовления рамы: окрашенный металл.Возможно выбрать цвет окраски рамы.  Создано
итальянским дизайнером Michele Al



Зеркало-водопад Eco-Line Quadro

Цена: 95900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 75 см

Длина: 75 см

Материалы: Окрашенный металл+зеркало

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 4-6 недель

Ref: Alt-Eco-Quad

Описание товара

Запатентованная инновационная коллекция Eco Line.Произведено в Италии. Зеркало водопад Eco Line возможно
расположить в любом помещении:гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах,
оздоровительных центрах и отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Падение воды
создает приятную атмосферу.  Установка очень проста, устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только
резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало
готово к работе.  Материал изготовления рамы: окрашенный металл.Возможно выбрать цвет окраски рамы.  Создано
итальянским дизайнером Michele Al



Водопад-зеркало ORIZZONTALE

Цена: 115900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 55 см

Длина: 90 см

Глубина: 10,5 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: склад

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: ALT-ORI

Описание товара

Запатентованная инновационная коллекция Водопад-зеркало на стене.Произведено в Италии Это не только зеркало, но и
водопад с мягкой расслабляющей подсветкой. Широкий спектр отделки водопада - зеркала позволяет адаптировать его под
любое помещение: гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах, оздоровительных
центрах и отелях. Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Вы можете выбрать режим подсветки
и подсветка совместно с водопадом. Падение воды создает приятную атмосферу. Установка очень проста, устанавливается
так же, как вешается картина на стену. Как только резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений используйте
только дистиллированную воду) Водопад-зеркало готово к работе. Материал изготовления рамы: стекло Создано
итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии    Цена от 49 900 рублей. Выбрав различные опции (пульт
Д/У, различные варианты рамы) вы можете превратить мечту в реаль



Водопад-зеркало QUADRATO

Цена: 115900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 75 см

Длина: 75 см

Глубина: 10,5 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ALT-QUA

Описание товара

Запатентованная инновационная коллекция Водопад-зеркало на стене.Произведено в Италии  Это не только зеркало, но и
водопад с мягкой расслабляющей подсветкой.  Широкий спектр отделки водопада - зеркала позволяет адаптировать его
под любое помещение: гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах, оздоровительных
центрах и отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Вы можете выбрать режим
подсветки и подсветка совместно с водопадом. Падение воды создает приятную атмосферу.  Установка очень проста,
устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений
используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало готово к работе.  Материал изготовления рамы: стекло 
Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии     Цена от 49 900 рублей. Выбрав различные опции
(пульт Д/У, различные варианты рамы) вы можете превратить мечту в реальность.



Водопад-зеркало VERTICALE

Цена: 115900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 90 см

Длина: 55 см

Глубина: 10,5 см

Материалы: Рама - черное стекло

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: В наличии

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Наличие на складе: 1

Ref: ALT-VER

Описание товара

Стоимость указана на конкретную модель!
Запатентованная инновационная коллекция Водопад-зеркало на стене.Произведено в Италии  Это не только зеркало, но и
водопад с мягкой расслабляющей подсветкой.  Широкий спектр отделки водопада - зеркала позволяет адаптировать его
под любое помещение: гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах, оздоровительных
центрах и отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Вы можете выбрать режим
подсветки и подсветка совместно с водопадом. Падение воды создает приятную атмосферу.  Установка очень проста,
устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений
используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало готово к работе.  Материал изготовления рамы: стекло 
Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии     Цена от 49 900 рублей. Выбрав различные опции
(пульт Д/У, различные варианты рамы) вы можете превратить мечту в реальность.



Водопад-зеркало  DISCO

Цена: 115900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: Диаметр 75 см

Глубина: 10,5 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ALT-DIS

Описание товара

Запатентованная инновационная коллекция Водопад-зеркало на стене.Произведено в Италии  Это не только зеркало, но и
водопад с мягкой расслабляющей подсветкой.  Широкий спектр отделки водопада - зеркала позволяет адаптировать его
под любое помещение: гостиная, ванная комната, спальня, кухня, а также использовать его в ресторанах, оздоровительных
центрах и отелях.  Если водопад выключен, можно использовать, как обычное зеркало. Вы можете выбрать режим
подсветки и подсветка совместно с водопадом. Падение воды создает приятную атмосферу.  Установка очень проста,
устанавливается так же, как вешается картина на стену. Как только резервуар заполнен водой (чтобы избежать отложений
используйте только дистиллированную воду) Водопад-зеркало готово к работе.  Материал изготовления рамы: стекло 
Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии     Цена от 49 900 рублей. Выбрав различные опции
(пульт Д/У, различные варианты рамы) вы можете превратить мечту в реаль



Водопад-зеркало  TETRANS

Цена: 209900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 112 см

Длина: 112 см

Глубина: 17 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ALT-TER

Описание товара

Водопад-зеркало серии HOME EMOTION добавляют спокойствие и индивидуальность в Ваш интерьер. Michele Alcoool
разработал эксклюзивную серию "HOME EMOTION ", которая состоит из зеркал-водопадов различных форм из
нержавеющей стали, стекла, а так же других материалов premium класса. Благодаря современным формам и
использованию материалов высочайшего класса эта коллекция является уникальной и подходит для самых изысканных
интерьеров сохраняя стиль. HOME EMOTION это слияние элегантного стиля и природы. Зеркало-водопад издает
естественный и живой звук воды, создавая ощущения водяного потока рядом с Вами. Водопад-зеркало HOME EMOTION это
произведение искусства в Вашем доме. Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии
 
Структура из не ржавеющей стали с механизмом, светом и пультом дистанционного управления
Цена от 129 000 рублей. Выбрав различные опции (кожа, дерево, зеркало, крокодиловая кожа), вы можете превратить мечту
в реаль



Водопад-зеркало  ORBIS

Цена: 209900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: Диаметр 121 см

Глубина: 13 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ALT-ORB

Описание товара

Водопад-зеркало серии HOME EMOTION добавляют спокойствие и индивидуальность в Ваш интерьер. Michele Alcoool
разработал эксклюзивную серию "HOME EMOTION ", которая состоит из зеркал-водопадов различных форм из
нержавеющей стали, стекла, а так же других материалов premium класса. Благодаря современным формам и
использованию материалов высочайшего класса эта коллекция является уникальной и подходит для самых изысканных
интерьеров сохраняя стиль. HOME EMOTION это слияние элегантного стиля и природы. Зеркало-водопад издает
естественный и живой звук воды, создавая ощущения водяного потока рядом с Вами. Водопад-зеркало HOME EMOTION это
произведение искусства в Вашем доме. Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии
 
Структура из не ржавеющей стали с механизмом, светом и пультом дистанционного управления
Цена от 129 000 рублей. Выбрав различные опции (кожа, дерево, зеркало, крокодиловая кожа), вы можете превратить мечту
в реаль



Водопад-зеркало  LIBRATUS

Цена: 225900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 92 см

Длина: 156 см

Глубина: 17 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ALT-LIB

Описание товара

Водопад-зеркало серии HOME EMOTION добавляют спокойствие и индивидуальность в Ваш интерьер. Michele Alcoool
разработал эксклюзивную серию "HOME EMOTION ", которая состоит из зеркал-водопадов различных форм из
нержавеющей стали, стекла, а так же других материалов premium класса. Благодаря современным формам и
использованию материалов высочайшего класса эта коллекция является уникальной и подходит для самых изысканных
интерьеров сохраняя стиль. HOME EMOTION это слияние элегантного стиля и природы. Зеркало-водопад издает
естественный и живой звук воды, создавая ощущения водяного потока рядом с Вами. Водопад-зеркало HOME EMOTION это
произведение искусства в Вашем доме. Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии
 
Структура из не ржавеющей стали с механизмом, светом и пультом дистанционного управления
Цена от 139 000 рублей. Выбрав различные опции (кожа, дерево, зеркало, крокодиловая кожа), вы можете превратить мечту
в реаль



Водопад-зеркало  RECTUS

Цена: 255900 руб.

Технические характеристики

Доступные цвета:

Высота: 198 см

Длина: 96 см

Глубина: 32 см

Монтаж: не требуется

Сроки доставки: 2-6 недель

Стоимость доставки: См. рубрику доставка

Ref: ALT-REC

Описание товара

Водопад-зеркало серии HOME EMOTION добавляют спокойствие и индивидуальность в Ваш интерьер. Michele Alcoool
разработал эксклюзивную серию "HOME EMOTION ", которая состоит из зеркал-водопадов различных форм из
нержавеющей стали, стекла, а так же других материалов premium класса. Благодаря современным формам и
использованию материалов высочайшего класса эта коллекция является уникальной и подходит для самых изысканных
интерьеров сохраняя стиль. HOME EMOTION это слияние элегантного стиля и природы. Зеркало-водопад издает
естественный и живой звук воды, создавая ощущения водяного потока рядом с Вами. Водопад-зеркало HOME EMOTION это
произведение искусства в Вашем доме. Создано итальянским дизайнером Michele Alcoool. Произведено в Италии
 
Структура из не ржавеющей стали с механизмом, светом и пультом дистанционного управления
Цена от 159 000 рублей. Выбрав различные опции (кожа, дерево, зеркало, крокодиловая кожа), вы можете превратить мечту
в реаль


