Палитра цветов
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Цвет категория 2: Наценка к стоимости цветов категории 1 : €122,92
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Traffic White
RAL 9216 (matt)

Lichen
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White Matt
0556 (matt)
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Специальные цвета
Наценка к стоимости цветов категории 1: €184,38
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Все другие цвета по запросу.
Некоторые модели не могут быть окрашены в отдельные цвета. См. Примечание на соответствующих страницах прайс-листа.
ахудзов огежевс яинеджалхо
Обработанные металлические поверхности
Цена указана в соответствующих разделах прайс-листа

Возможны некоторые отклонения цвета от первоначального в ходе производственного процесса (насыщенность, оттенок и блеск).
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Коды RAL и NCS являются обозначениями,
производителями
красок.
gloss –глянцевая поверхность; matt -матовая поверхность.

