A LT E A

via dei Condotti, Roma

Dal Latino, la parola Modus/Modum indica equilibrio,
classe ed eleganza nei modi.
The original Latin word Modus/Modum was used to describe equilibrium,
class and elegance in being.
С л атинского языка Модус/Модум можно отнести к с балансированности,
классу и э легантности.

Uno spazio intimo e luminoso, dal sapore modernista, arricchito da una carta da parati di ispirazione déco.
Un fregio gira sul perimetro del soffitto, a sottolineare il confine del pattern geometrico.
Il letto Altea, con la sua moderna e preziosa testiera, è il giusto contrappunto allo spirito della casa.
An intimate and bright atmosphere with a touch of modern flavour is made richer by Art Déco wall paper.
The geometric pattern of the roof is bordered by a nice decoration.
The precious and modern headboard of bed ALTEA is a counter point to the home general atmosphere.
Интимное и освещенное пространство пронизано духом модернизма и обогащено обоями вдохновений
Арт-Деко. Декоративное украшение по периметру потолка подчеркивает границы геометрической формы.
Кровать ALTEA с современным и ценным изголовьем, является необходимым дополнением к духу дома.
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LET TO A LT E A

BED A LT EA / К РОВАТ Ь A LT EA

Il gruppo letto “Altea”, laccato lucido, presenta top e fondi da 12 mm.
I frontali del cassetto sono arrotondati con spessore 35 mm, cornice in contrasto di colore e nuova maniglia “Cuoio”
fatta a mano con cuciture a vista. L’interno è in finitura tessuto e dotato di guide quadro ammortizzate “Blum”,
ad estrazione parziale.
Bed group “Altea” in high gloss polyester finish. 12 mm top and bottom panels, curved drawer fronts 35 mm
thick with ‘ Cross chain’ in brown contrasting finish and new hard leather “Cuoio” handles with visible stitching.
Drawer insides in ‘fabric looking’ material. Soft closing “Blum” metal rails.
Спальная группа “ALTEA” выполнена в покрытии глянцевого лака из полиэстера. Топ и нижние
панели, толщиной 12 мм. Направляющие “Blum” плавного закрывания, закругленные фасады ящиков 35 мм
с рамкой контрастного цвета и новой ручкой из плотной кожи “Cuoio” ручного изготовления с видимой
прострочкой. Ящики внутри выполнены в материале с фактурой ткани. Направляющие “Blum” плавного
закрывания.

Nella pagina accanto
Letto “Vanity” laccato lucido,
con angoli arrotondati e cuscino
imbottito eco nabuk, dotato
di retroilluminazione led.
Ring ad effetto “sospeso” con giroletto
spessore 50 mm arrotondato negli
angoli. Possibilità di kit contenitore.

Vanity bed high gloss polyester
finish. Rounded corners on panel bed
and eco nabuk upholstered headboard
with back courtesy LED lights.
“Hanging” effect ring 50 mm thick,
with rounded corners.
Possibility to add storage kit.
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Кровать “Vanity” выполнена
в покрытии глянцевого лака из
полиэстера, с закругленными углами
, мягкими подушками из эко-нубука
и подсветкой LED в изголовье.
Основание кровати с «парящим»
эффектом, с царговым поясом 50 мм, с
закругленными углами. Возможность
установки подъемного механизма.
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Nelle pagine precedenti
Armadio modulare, battente, in
finitura laccata lucida con ante legno o
specchio. Moduli terminali componibili
curvi o a cabina angolo.
Interni in finitura tessuto, con accessori
opzionali a richiesta (cassettiera,
porta pantaloni, ecc.).

On the previous pages
Hinged door wardrobe, modular,
in high gloss polyester finish with
wood or mirror doors.
Curved end columns or corner units.
Inside in ‘fabric looking’ material with
optional accessories (internal drawers
block, pullout trousers rack etc.).

In queste pagine
Maniglia “Cuoio”, con borchie
metalliche e cucitura a contrasto.
A fianco: settimini Altea con interni
cassetto in finitura tessuto e guide
quadro ammortizzate “Blum”,
ad estrazione parziale.

On these pages
Hard leather “Cuoio” handle with
metal studs and contrast stitching.
Tallboy Altea with internal drawers
finish in ‘fabric looking’ material
and soft closing “Blum” metal rails.
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На предыдущей странице
модульный распашной шкаф
выполненный в покрытии глянцевого
лака из полиэстера, с деревянными
или зеркальными дверями.
Закругленные завершающие секции
или угловой шкаф. Внутренняя
отделка с фактурой ткани с
дополнительными аксессуарами
по запросу (кассетница, брючница
и т.д.).
На этих страницах
ручки в плотной коже “Cuoio”
с металлическими скобами и с
видимой прострочкой. Высокий
комод ALTEA с внутренним
покрытием ящиков материале с
фактурой ткани и направляющими
“Blum” плавного закрывания.

Toilette “Altea”
in finitura laccata lucida e pendenti
“Cuoio”. È dotata di due cassetti e
top a ribalta (con chiusura rallentata),
specchio e porta gioie interno.
Pendenti “Cuoio” con supporto in
metallo lucido e cuciture a contrasto.
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Vanity dresser “Altea”
in high gloss polyester finish with
hard leather“Cuoio” handles.
Two drawers and soft closing flap top
and jewelry box inside.
Hard leather “Cuoio” handle with
metal studs and contrast stitching.
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Туалетный стол ALTEA
выполненный в покрытии глянцевого
лака из полиэстера в плотной коже
“Cuoio” с видимой прострочкой.
Два ящика и мягко закрывающийся
откидной топ c блоком для
ювелирных украшений внутри.

LET TO K LEO

BED K LEO / К РОВАТ Ь K LEO

Letto “Kleo”
con testiera e ring imbottito eco Nabuk.
La testiera presenta una forma arcuata
e avvolgente.
Il rivestimento trapuntato con motivo
a rombi accentua la morbidezza
e la modernità di linee di questa
collezione.

Bed “Kleo”
with both headboard and ring padded
with eco Nabuk.
The headboard has a bent and wrapping
shape while the rhomboidal padding
and stitching stresses the soft
and modern lines of the collection.
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Кровать “Kleo”
с изголовьем и царгами в экокоже
Nabuk. Арочный свод головной
спинки нежно обнимает бархатный
набук. Ромбовидная строчка
создаёт иллюзию мягкости и
подчеркивает актуальность
современных контуров этой модели.
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In questa foto
si colgono le linee decise della testiera
arcuata e inclinata verso il retro.
Chiusure laterali che scendono
ad avvolgere il ring.

The photo details
highlight the bent and backward
inclination of the headboard.
The side padded fabric slopes down
to wrap the ring.

A lato, vista d’insieme del letto
imbottito con ring giuntato a 45° tra
longone e pediera, a formare un corpo
unico importante.
Sezione a saponetta per il ring.
Possibilità di kit contenitore.

Side detail of the padded bed
where the rail and footboard with soapshaped edges are joined 45°.
Storage bed with lifting mechanism also
available.
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На этом фото сходятся
воедино четкие линии арочной спинки
отклонённой назад. Боковины головной
спинки опускаясь охватывают ринг.
Cбоку, общий вид мягкой кровати
и ринга с соединением под 45 градусов
между ножной спинкой и царгами
создаёт впечатление гармоничного
монолитного изделия. Округлое cечение
ринга. Возможность комплектации с
подъемным механизмом.

V EL A

Lungo Lario Trento, lago di Como

In un palazzo storico con stucchi neoclassici, reinterpretati dal colore grigio che rende tutto più
contemporaneo, trova una perfetta collocazione la collezione Altea.
La luce naturale inonda gli ambienti, filtrata dalle grandi finestre. I soffitti alti rendono gli ambienti ancora più grandi.
Il caldo colore avorio Altea riflette tutto con il suo volume.
ALTEA collection is perfectly set within a neoclassic historical palace where the grey colour of the stuccos
creates an elegant contemporary ambience.
В старинном здании с лепниной в стиле неоклассицизма, выполненном в серых оттенках, что делает
всё более современным, нашла идеальное место коллекция ALTEA.
Естественный свет исходящий из больших окон заполняет комнату. Высокие потолки делают помещение еще
больше. Теплый цвет слоновой кости ALTEA всему дарит свой объем.
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LET TO V EL A

BED V ELA / К РОВАТ Ь V ELA

Letto “Vela”
in finitura laccato lucido,
con testiera curva e spigolata.

Bed “Vela”
in high gloss polyester lacquer finish,
with curved headboard.
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Кровать “Vela”
в лакированой глянцевой отделке,
с изогнутым изголовьем.
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Comodino “Altea”
in finitura laccata lucida, con top
e fondi da 12 mm, frontali cassetto
arrotondati, spessore 35 mm, cornice
in contrasto colore e nuova maniglia
“Cuoio” con cuciture a vista.
Cassetti con interno in finitura tessuto
e guide quadro ammortizzate “Blum”,
ad estrazione parziale.

Night tables “Altea”
in high gloss polyester finish, with
12 mm top and bottom panels.
Curved drawer fronts 35 mm thick.
‘ Cross chain’ in brown contrasting
finish and new hard leather “Cuoio”
handles with visible stitching. Drawer
insides in ‘fabric looking’ material.
Soft closing “Blum” metal rails.
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Прикроватная тумбочка “Altea”
выполненная в покрытии глянцевого
лака из полиэстера, с топом и
нижними панелями, толщиной 12 мм.
Закругленные фасады ящиков,
толщиной 35 мм. Pамка контрастного
цвета и новая ручка из плотной
кожи “Cuoio” ручного изготовления с
видимой прострочкой. Ящики внутри
выполнены в отделке с фактурой
ткани. Направляющие “Blum”
плавного закрывания.

Comò “Altea”
in finitura laccata lucida, con top
e fondi da 12 mm, frontali cassetto
arrotondati, di spessore 35 mm,
cornice a contrasto colore e nuova
maniglia “Cuoio” con cuciture a vista.
Cassetti con interno in finitura tessuto
e guide quadro ammortizzate “Blum”,
ad estrazione parziale.

Dresser “Altea”
in high gloss polyester finish,
with 12 mm top and bottom panels.
Curved drawer fronts 35 mm thick.
‘ Cross chain’ in brown contrasting
finish and new hard leather “Cuoio”
handles with visible stitching.
Drawer insides in ‘fabric looking’
material. Soft closing “Blum” metal rails.

Nelle pagine seguenti
Letto “Vela” in finitura laccato lucido,
con testiera curva e spigolata.
Armadio 6 ante con 2 terminali curvi.
Toilette e specchiera.

On the following pages
Bed “Vela” in high gloss polyester
finish with curved headboard. Six doors
wardrobe with two curved end units.
Vanity dresser and mirror.
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Комод “Altea” выполненный
в покрытии глянцевого лака из
полиэстера. Топ и нижние панели,
толщиной 12 мм. Направляющие “Blum”
плавного закрывания, закругленные
фасады ящиков 35 мм с pамкой
контрастного цвета и новой ручкой
из плотной кожи “Cuoio” ручного
изготовления с видимой прострочкой.
Ящики внутри выполнены в отделке
с фактурой ткани. Направляющие
“Blum” плавного закрывания.
На следующих страницах
кровать VELA с закругленным
изголовьем, выполнена в покрытии
глянцевого лака из полиэстера.
Шестидверный платяной шкаф с
двумя закругленными завершающими
секциями. Туалетный стол и зеркало.
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Nelle pagine precedenti
Armadio 6 ante battenti con 2 terminali
curvi, in finitura laccato lucido,
interni effetto tessuto e vasta gamma
di accessori (cassettiere, luci led, ecc.).
Cerniere a chiusura rallentata.
In queste pagine
Nuova finitura ad effetto tessuto per
interni armadio “Altea”.

On the previous pages
Six doors wardrobe with 2 curved end
units in high gloss finish.
Here a detail of the internal
finish in “fabric looking” material.
A wide range of internal accessories
available (internal drawers block, led
lights, etc.,). Soft closing hinges.
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На предыдущих страницах
Шестидверный платяной
шкаф с двумя закругленными
завершающими секциями, в
покрытии глянцевого лака из
полиэстера.
Внутренняя отделка шкафа
выполнена в отделке с фактурой
ткани. Широкий диапазон
аксессуаров для наполнения шкафа
(кассетницы, подсветка LED т. д.).
Петли с доводчиками.
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Modulo terminale curvo.

Modulo cabina curvo
con ripiano e tubo appendiabiti.
Curved corner unit
with shelf and coat hanger.

Modulo a due ante
con ripiano e tubo appendiabiti,
qui proposto con ripiano
aggiunto e luce led con sensore
crepuscolare.

Закругленная завершающая
секция шкафа с полкой и
штангой-вешалкой для
одежды.

Two doors column
with shelf and coat hanger.
Extra shelf and led light
suggested here.

Modulo a due ante
con ripiano e tubo appendiabiti,
qui proposto con servetto,
luce led con sensore crepuscolare
e modulo inserimento (ripiani e
tubo appendiabiti).

Modulo due ante
con ripiano e tubo appendiabiti,
qui proposto con cassettiera
tre cassetti (con guide quadro
ad estrazione parziale e
chiusura rallentata) e luce led
con sensore crepuscolare.

Закругленная завершающая
секция шкафа.

1A
Modulo terminale curvo,
qui proposto con ripiano
aggiunto.
Curved end unit with
suggested extra shelf.

Двухдверная секция шкафа
с полкой и штангойвешалкой для одежды.
Здесь предлагается с
дополнительной полкой и
подсветкой LED .

Закругленная завершающая
секция шкафа. Здесь
предлагается с
дополнительной полко.
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1A

1
Curved end unit.
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Two doors column
with shelf and coat hanger.
Extra servetto pull down
clothes rack, led light and low
diving panel (shelves and coat
hanger) suggested here.
Двухдверная секция шкафа
с полкой и штангойвешалкой для одежды. Здесь
предлагается со штангойлифтом и подсветкой
LED и с дополнительным
стеллажом (с полками и
штагами-вешалками для
одежды).

Two doors column
with shelf and coat hanger.
3 drawers unit with soft closing
metal rails and led light
suggested here.
Двухдверная секция шкафа
с полкой и штангойвешалкой для одежды. Здесь
предлагается с кассетницей
с 3 ящиками (направляющие
на ящиках с доводчиками) и
подсветкой LED.

Maniglia Cuoio
Maniglia in cuoio cucita a mano
con supporti laterali in acciaio
cromato lucido.

Pendente cuoio
Pendente in cuoio cucito a mano con
supporto in acciaio cromato lucido.
Leather pendant
Hand crafted leather pendant
with chromed steel support.

Leather handle
Hand crafted leather handle with
chromed steel supports.

Ручка-кулон из кожи “Cuoio”
Ручкa-кулон из кожи “Cuoio” ручного изготовления и
стальными держателями.

Ручкa из кожи “Cuoio”
Ручкa из кожи “Cuoio” ручного
изготовления и стальными
держателями.
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Maniglia Fibbia
Maniglia in acciaio cromato lucido.

Maniglia Milano
Supporti in acciaio cromato lucido
con inserto in metacrilato trasparente
finitura fume’.

Fibbia handle
Chromed steel handle.

Milano handle
Fume’ finish methacrylate handle
with chromed steel supports.

Ручкa “Fibbia”
Ручкa из хромированной
глянцевой стали.

Ручкa “Milano”
Ручка из дымчатого метакрилата и
и стальными держателями.
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ВНЕШНЯЯ СТОЛЕШНИЦА И ДНО КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная
панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 12 мм, цвет слоновая
кость. Покраска осуществляется ручным распылением глянцевой пигментнополиуретановой краски (95GLOSS) с высыханием естественным путем.
ВНУТРЕННЯЯ СТОЛЕШНИЦА И ДНО КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная
древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, цвет слоновая кость.
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная древесностружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, покрытая утолщенным меламином,
цвет слоновая кость. Покраска осуществляется под непрерывным потоком
глянцевой пигментно-акриловой краски (95GLOSS), затем деталь сушится под
ультрафиолетовыми лучами UV.
ПЕРЕГОРОДКИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная древесно-стружечная
панель (ДСП) толщиной 18 мм, цвет слоновая кость.
ЗАДНИЕ СТЕНКИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная
фракция) толщиной 3 мм, лакирована с одной стороны матовой черной краской.
ФАСАД ЯЩИКА КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная
фракция) толщиной 35 мм. Покраска осуществляется ручным распылением глянцевой
пигментно-полиуретановой краски (95GLOSS) с высыханием естественным путем.
КОРИЧНЕВАЯ РАМА ФАСАДОВ ЯЩИКА: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная
фракция) толщиной 19 мм. Покраска осуществляется ручным распылением глянцевой
пигментно-полиуретановой краски (95GLOSS) с высыханием естественным путем.
ЯЩИКИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Внутренний каркас ящика из ДСП (древесностружечных панелей) толщиной 12мм, покрыт синтетической отделкой с фактурой
ткани. Дно ящика из ДВП (древесноволокнистой плиты), высокой плотности (HighDensity Fibreboard) толщиной 4мм, покрыто синтетической отделкой с фактурой
ткани.
ЦАРГИ И ИЗНОЖЬЯ: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 50
мм, облицована пленкой ПВХ (поливинилхлорид).
Покраска осуществляется ручным распылением глянцевой пигментнополиуретановой краски (95GLOSS) с высыханием естественным путем.
ИЗГОЛОВЬЕ ALTEA: Облагороженная древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной
22мм, цвет слоновая кость. Покраска осуществляется под непрерывным потоком
глянцевой пигментно-акриловой краски (95GLOSS), затем деталь сушится под
ультрафиолетовыми лучами UV. Мягкая подушка из стеганой экокожи одетая на
панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 12 мм. Наполнение из
пенополиуретана D/30N толщиной 20 мм и синтепона 200 г. Система освещения:
светодиодная подсветка с выключателем, 6000°K Cool White на 2,4 W/ml.
затемненного 110/220 V.
ИЗГОЛОВЬЕ VELA: Изголовье из тамбурата на основе рамы из массива дерева,
с внешним покрытием панелями из ДВП (древесноволокнистой плиты) высокой
плотности.
Покраска осуществляется ручным распылением глянцевой пигментнополиуретановой краски (95GLOSS) с высыханием естественным путем.
РУЧКИ CUOIO: Металлические хромированные гвозди, фиксирующие ручку из кожи с
отделкой под старину, с прострочкой “Singer” в контраст.
РУЧКИ MILANO: Ручка сделана из затемненого метакрилата на металлической
хромированной основе.
РУЧКА FIBBIA: Сделана из хромированного металла.
ВНУТРЕННЕЕ ДНО И КРЫШКА ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП)
толщиной 25 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel
Canvas.
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной
18 мм, ламинирована в цвет слоновая кость и покрыта синтетической отделкой
с фактурой ткани Alkorcel Canvas. Покраска осуществляется под непрерывным
потоком глянцевой пигментно-акриловой краски (95GLOSS), затем деталь сушится
под ультрафиолетовыми лучами UV.
ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм,
покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.
ПОЛКИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм, покрыта
синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.
ЦОКОЛИ ШКАФОВ: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 40 мм,
покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.
ДВЕРИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм, покрыта
синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.
Покраска осуществляется под непрерывным потоком глянцевой пигментноакриловой краски (95GLOSS), затем деталь сушится под ультрафиолетовыми
лучами UV.
ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ ШКАФОВ: Панель из древесноволокнистой плиты (ДВП) высокой
плотности (High-Density Fibreboard), толщиной 3,5 мм, покрыта синтетической
отделкой с фактурой ткани.
ЗЕРКАЛА: Зеркалa c 4-сторонним фацетом
ОСВЕЩЕНИЕ ШКАФОВ: Лампа светодиодного освещения из алюминия, 6000°K
Cool White, 10W и 82 lm/W IP20, с выключателем PIR. Электросеть 110/220 V.
ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНИЦЫ ШКАФОВ: Внутренний каркас ящика из древесностружечных панелей (ДСП) толщиной 12 мм, покрыт синтетической отделкой
с фактурой ткани. Дно ящика из древесноволокнистой плиты (ДСП) высокой
плотности, толщиной 4 мм, покрыто синтетической отделкой с фактурой
ткани. Каркас из древесно-стружечных панелей (ДСП) толщиной 18 мм, покрыт
синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas. Направляющие
типологии quadro, с частичным выдвижением, сертифицированы по стандарту
ISO 9001.
ЗЕРКАЛА: Карнизы из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Покраска
осуществляется ручным распылением глянцевой пигментно-полиуретановой краски
(95GLOSS) с высыханием естественным путем.
ПУФ: Каркас из массива дерева и/или фанеры из тополя обтянутый стеганой
экокожей. Наполнение из пенополиуретана D/35 толщиной 35 мм и синтепона 100 г.
ФУРНИТУРА: Соединения выполняются при помощи деревянных дюбелей диаметром
8 мм или 10 мм и длинной 30 мм или 40 мм, а также с металлической запатентованной
фурнитурой, сделанной из оцинкованной или карбонитридной стали с сертификатом

прочности. Петли сертифицированы по стандарту качества DIN ISO 9001.
Тестируются под статической нагрузкой - принудительным открыванием,
испытания на износостойкость (100 000 циклов открывания и закрывания с
дополнительной нагрузкой 2x20N), а также испытания на безопасность и тест на
стойкость к соленой воде и конденсату. Направляющие ящика сертифицированы в
соответствии со стандартом качества ISO 9001, и в основном, имеют типологию
quadro частичного или полного выдвижения, c замедленным закрыванием и
приглушением шума при открытии.
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Древесно-стружечные панели (ДСП) используемые в
классе E1 низкого излучения формальдегида в соответствии с нормативами
UNI EN 120.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ: Поверхности
чистить мягкой тряпкой и жидкими чистящими средствами, протирать и аккуратно
вытирать насухо. Не использовать порошкообразные и абразивные вещества.
Не использовать вещества, содержащие алкоголь или растворитель. Чтобы не
повредить мебель, необходимо избегать нагрузок на двери; не открывать более, чем
на обычный радиус, который позволяет установленная петля. Избегать попадания
прямых солнечных лучей, так как это может вызвать со временем изменение цвета
отделки и не может рассматриваться как заводской брак. Не устанавливать мебель
вблизи источников тепла или в местах с повышенной влажностью на длительное
время.
СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ: Соответствие образцу не может быть абсолютным,
так как существуют допуски продукта (цвет, материалы, размеры). Также возможны
изменения, вызванные факторами окружающей среды (свет, влажность, и т.д.).
В случае дозаказа мебели с течением времени, нельзя гарантировать точное
совпадение цвета и/или отделки между ранее заказанной мебелью и вновь
приобретенными элементами.
Любое эстетическое и структурное изменение может быть сделано в любой момент
и без предупреждения, сверяйтесь всегда с нашими офисами при заказе. Отделки и
окраски, представленные в каталогах и прайсах могут иметь небольшие отличия по
отношению к реальным и должны сверяться с образцами.
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