VAUTH- SAGEL

Аксессуары для кухни, мебельные комплектующие и
фурнитура для кухни:выдвижные
шкафы,бутылочницы,выдвижные корзины,выдвижная
встроенная гладильная доска,волшебный уголок,
выдвижная система Twincorner, шкаф-колонна

VAUTH-SAGEL аксессуары для кухни - выдвижные системы.Еще никто в мире не смог
объяснить этот парадокс: какой большой ни была бы кухня, в ней никогда не хватает
места. Остается экономить пространство.Делать это помогают аксессуары для кухни и
мебельные комплектующие компании Vauth-Sagel. Уже несколько десятков лет она
разрабатывает аксессуары для кухни оригинального дизайна, которые обеспечивают
простой доступ к любому предмету на кухне. Благодаря самому современному
гальваническому оборудованию фурнитура для кухни Vauth-Sagel обладает
непревзойденным качеством покрытия своей продукции. Кухонная фурнитура
отличается четырехслойным гальваническим покрытием, что гарантирует практически
неограниченный срок службы.

Аксессуары для кухни и мебельные комплектующие компании Vauth-Sagel отличает
непревзойдённое качество исполнения и технических решений о которых можно смело
сказать - сделано в Германии.

Хотя мебельные комплектующие компании Vauth-Sagel и относятся к верхнему ценовому
сегменту их качество и срок службы оправдывают себя полностью.

Мы не настолько богатые люди чтобыпокупать дешёвые вещи -вот главная
характеристика и отличие аксессуаров для кухни Vauth-Sagel.
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Бутылочницы,выдвижные корзины,шкаф колонна все оснащены доводчиками плавного
закрывания.Выдвижение с амортизацией гарантирует тихое как шепот, скольжение и
закрытие.
Качество покрытия и техническое исполнение разительно отличает эти акссесуары для
кухни от своих турецких и китайских собратьев.Всё надёжно и основательно.А такие
технические решения как выдвижные корзины DSA rotary и шкаф-колонна HSA rotary
вообще не имеют аналогов.

Аксессуары для кухни Vauth-Sagel- это Ваш выбор!

Бутылочницы и выдвижные корзины

Выдвижные корзины DSA rotary NEW!
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Волшебный уголок WariCorner

Выкатная система Twincorner

Верхние ящики OSA

Верхний шкаф BRS
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Шкаф-колонна HSA

Шкаф-колонна HSA rotary NEW!
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Шкаф DUSA

Выдвижные корзины для бутылок

Выдвижные корзины Saphir, корзина под мойку, полки стационарные

Карусели RECORNER
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Гладильная доска встроенная

Экоцентр ECO-CENTER

Виды
корзин
- OVERMAX
ИНОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
СИНХРОННОГО
Прайс-лист
"VAUTH-SAGEL"
складской
программы
2011 годаДВИЖЕНИЯ
Скачать

6/6

