COIN ARREDAMENTI

Мебель парикмахерских

Обстановка для парикмахерских | GLOBElife | COIN ARREDAMENTI | мебель
салонов красоты, косметологов, спа-оздоровительных мебелью
Мебель для парикмахерских МОНЕТА мебель | мебельные салоны красоты,
косметолог, спа оздоровительный мебели , Мебель парикмахерских , мебельные
салоны красоты , мебель косметологи , Оздоровительный спа-центр мебели ,
мебельные салоны красоты
Via B. di Giovanni, 7 | 47899 | Serravalle (RSM) | 0549.905964

COIN ARREDAMENTI
Мебель для парикмахерских
Forniture and Design

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕСЧАНЫЙ: треска. PSA0ZAL1. Вращающееся кресло с обивкой из
кожи ткани - дюймы 68x73x93h - мыть мыть ПЕСЧАНО: трески. LSA01044 - Сухой
колонка метакрилат с наклоном и раковина в белой керамики. Мягкая сиденья в
коже ткани. - 68x128x106h
CALLA'S RELAX: треску. LCRIMCR1-2-3. Высота Шампунь регулируется с
гидравлическим или электрическим движения. Керамическая белая раковина,
черный или цвета слоновой кости. Мягкая сиденья в коже ткани и оружия из
нержавеющей стали. дюймов 128x68x106h
РАБОТА: ТОО и слишком много. Место работы стена с рамкой по периметру и

подставкой для ног в алюминии и portaphon встроенного в метакрилата.
СЛИШКОМ МНОГО: треска. WAL02008: Зеркало 120x7x90 см. ТОО: треска.
WAL02009: Зеркало см 60x7x130. КРЕСЛО Никита: треска. PNKXECR1. Никита мыть
мыть: треска. LNIK0001
Zanzi P0STI Таблица 6: Код WZAN6001. Таблица с деревянной кровле и подошве в
пестрой alluminnio. Двуликий зеркало монтируется на полу и поворотным. 300x100
см. Kubic Треска PQU0DCR1. Вращающееся кресло с обивкой из кожи ткани.
68x73x93h см. дюймов 128x68x106h
KONY ВСГ. KONY - Pancotto: треска. APANCO01 Диван: структура мягкий, мягкая
спина и бока в технической ткани и подкладки, сидя в кожи пони, естественно. См
160x60x100 ч
Новом рабочем месте стекольного: треска. WGLA1002. Место работы прозрачное
стекло стена. Подставка для ног встроены в алюминия. Дюймов. 80x30x210.
Кресло черными CARLOTTA: треска. PPBXECR1. Вращающееся кресло с телом в
акриловых и алюминиевых подлокотников. 52x44x79h см. МОБИЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
TRYA ALUX: треска. MC1TRYA1. Мобильный случае с рамкой из алюминия по
периметру и акриловой передней. Дюймов. 180x75x120 ч
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