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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00034 ящик для хранения optima hobby 5л 29x20,1x14.3 cm 6шт 6.45€

00035 ящик для хранения optima hobby 15л 37,4x28x21см 6шт 12.91€

00038 комод узкий с выдвижными ящиками 26,5x44x64,5см 27.7€

00039 комод широкий с выдвижными ящиками 36,5x44x61,8см 30.5€

00300 контейнер для хранения 40л 39.3X39.3X40.1 cм 6шт 18.43€

02114 сундучок на сокровища 51,4 x 35,4 x 36,2 см 4шт красный/новый синий 9.05€

02146 емкость  "keeper" 3,5л 24 x 19 x 14 см 6шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/новый красный 3.15€

02147 емкость  "keeper" 10л 37 x 34 x 18 cм 4шт 5.38€

02148 емкость  "keeper" 30л 46 x 38 x 25 см 5шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/новый красный 10.36€

02270 ёмкость multisnap 4,8л 330x242x75 мм 4шт прозрачный/новый зелёный 3.46€

02271 ёмкость multisnap 0,5л 220x86x43 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.03€

02272 ёмкость multisnap 1,2л 235x103x65 мм 6шт прозрачный/новый зелёный 1.47€

02273 ёмкость multisnap 2,7л 202x201x86 мм 6шт прозрачный/новый зелёный 2.26€

02274 ёмкость multisnap 1,3л 195x143x65 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.47€
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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

02275 ёмкость multisnap 0,6л 175x116x43 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.05€

02276 ёмкость multisnap 0,9л 136x137x65 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.12€

02277 ёмкость multisnap 0,4л 122x90x57 мм 9шт прозрачный/новый зелёный 0.86€

02330 ёмкость многофункциональная 360x296x274 мм 5шт
серебристый
новый синий

прозрачный/серебристый
6.38€

02686 корзина "супер маркет" 47 x 31,5 x 23 см 6шт

новый красный
новый синий
серебристый

новый зелёный
4.63€

03000 контенер для хранения 33л 5шт
прозрачный

прозрачный/новый синий 5.9€

03001 контенер для хранения на колёсах 33л 5шт
прозрачный

прозрачный/новый синий 6.7€

03002 контенер для хранения 18л 6шт
прозрачный

прозрачный/новый синий 4.16€

03003 контенер для хранения 5,7л 7шт
прозрачный

прозрачный/новый синий 2.28€

03480 ёмкость click-fit 30л 394x598x186 мм 5шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious 12.69€

03481 ёмкость click-fit 45л 394x598x273 мм 5шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious 15.68€

03482 ёмкость click-fit 60л 394x598x360 мм 6шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious 15.59€

03560 ящик  unibox универсальный 20л 38,9x29,5x22,4 см 3шт
новый синий

розовый precious 9.06€

03561 ящик unibox универсальный 30л 43,1x34,1x24,6 см 3шт
новый синий

розовый precious 10.01€
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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

03562 ящик unibox универсальный большой 60л 59,8x39,8x30,8 см 3шт
новый синий

розовый precious 10.67€

04117 складной ящик 47 x 34 x 24 см 15шт
новый красный
новый синий

новый зелёный
6.5€

04118 складной ящик мини 34 x 24 x 17 см 15шт
новый красный
новый синий

новый зелёный
4.55€

04603 ёмкость для хранения potpourri 17л 44,5 x 32,5 x 18 см 12шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious 5.46€

04604 ёмкость для хранения potpourri 24,6л 44,5 x 32,5 x 25,7 см 6шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious 6.11€

04704 ёмкость madrid 20л 39,3x29,5x22 см 16шт 10.24€

04704 ёмкость madrid 20л 39,3x29,5x22 см 16шт 10.24€

04704 ёмкость madrid 20л 39,3x29,5x22 см 16шт 9.43€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€
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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.61€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.61€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04709 емкость dесо's 12,5л 29,6X39,4X11,8 см 6шт 9.06€

04709 емкость dесо's 12,5л 29,6X39,4X11,8 см 6шт 9.06€

04709 емкость dесо's 12,5л 29,6X39,4X11,8 см 6шт 9.06€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€
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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.01€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.01€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

страница 6/44

http://www.curver.com.ua/review/405/
http://www.curver.com.ua/review/406/
http://www.curver.com.ua/review/407/
http://www.curver.com.ua/review/408/
http://www.curver.com.ua/review/409/
http://www.curver.com.ua/review/429/
http://www.curver.com.ua/review/430/
http://www.curver.com.ua/review/431/
http://www.curver.com.ua/review/461/
http://www.curver.com.ua/review/462/
http://www.curver.com.ua/review/463/
http://www.curver.com.ua/review/470/
http://www.curver.com.ua/review/210/
http://www.curver.com.ua/review/402/


Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 10.15€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04800 ёмкость универсальная duo 395x264x272 мм 4шт
новый синий/серебристый
новый зелёный/серебристый 5.95€
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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04951 емкость складская "profi" 1 10,8 x 11,5 x 7,5см 40шт красный 0.47€

04952 емкость складская "profi" 2 16 x 11,5 x 7,5см 40шт красный 0.56€

04953 емкость складская "profi" 3 20,9 x 11,5 x 7,5см 30шт красный 0.65€

04955 емкость складская "profi" 5 34 x 20 x 15 см 9шт новый красный 2.68€

04956 емкость складская "profi" 6 44 x 31,5 x 18 см 6шт новый красный 4.93€

05000 ящик для хранения 30л 45,5 x 36 x 25,5 см 6шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious
прозрачный/новый зелёный

8.32€

05001 ящик для хранения 14л 37 x 22 x 25,5 см 8шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious
прозрачный/новый зелёный

4.68€

05002 ящик для хранения 9,5л 37 x 22 x 17,5 см 12шт
прозрачный/новый синий
прозрачный/розовый precious
прозрачный/новый зелёный

3.64€

06772 комод широкий с выдвижными ящиками абс 37,1X38,7X61,1 cm 1шт 48.92€

06772-J10-08 комод широкий с выдвижными ящиками 37,1X38,7X61,1 cm 1шт 41.86€

14107 этажерка угловая на колесиках 31 x 31 x 69 см 8шт
бежевый люкс
серебристый 6.11€

14108 этажерка угловая супер 31 x 31 x 89 см 8шт
бежевый люкс
серебристый 7.41€

14117 новая корзина к-1 19 x 9 x 5 см 200шт 0.34€

14118 новая корзина к-2 24 x 14 x 8 см 150шт 0.62€
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Для хранения

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

14119 новая корзина к-3 30 x 19 x 11 см 100шт 0.98€

14120 новая корзина к-4 30 x 19 x 11 см 200шт 1.35€

15164 корзинка "alfa 1" 31 x 18 x 10,6 см 8шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

1.33€

15165 корзинка "alfa 2" 35 x 25 x 15,7 см 6шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

2.51€

15166 корзинка "alfa 3" 40,6 x 30,5 x 15,7 см 6шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

3.29€

15167 корзинка "alfa 4" 43 x 31,5 x 25,8 см 4шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

4.78€
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Для мусора

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

02120 метализированный мусорный контенер 20л 30,8x28,1x44,7 см 4шт чёрный/серебристый 28.69€

02130 метализированный мусорный контенер 40л 34,9x28,2x67,9 см 2шт чёрный/серебристый 37.28€

02974 мусорный контейнер 90л &Oslash;49 x 58 см 4шт
зеленый
черный 23.52€

03924 мусорный контейнер на колесах с педалью 110л 49 x 55,6 x 89 см 3шт бежевый/зеленый 50.93€

03929 мусорный контейнер "bullet bin" 25л &Oslash;34,2 x h:56 см 5шт металл/черный 16.87€

03930 мусорный контейнер "bullet bin" 45л &Oslash;39,1 x h:74 см 6шт металл/черный 20.19€

03956 контейнер для мусора с педалью 25л 36 x 36 x 41 см 2шт
серый люкс
синий люкс
бежевый люкс

10.7€

03974 контейнер для мусора "roll top" 10л 24 x 21,5 x 41,5 см 5шт
новый темно-синий/серебристый

серый люкс 5.75€

03976 контейнер для мусора "roll top" 25л 35 x 29,2 x 56 см 3шт
новый темно-синий/серебристый

серый люкс 9.27€

03977 контейнер для мусора "roll top" 50л 40,7 x 30,6 x 72,5 5шт
новый темно-синий/серебристый

серый люкс 15.11€

04022-101 мусорный контейнер для бумаг basic &Oslash;30 см; h:30 см 14шт черный 1.82€

04022-119 мусорный контейнер для бумаг &Oslash;30 см; h:30 см 14шт серый люкс 1.2€

04041 контейнер для мусора "click-it" 1,5л 12,5 x 15 x 21 см 6шт мраморный 2.03€

04042 контейнер для мусора "click-it" 9л 22,9 x 18,9 x 38,1 см 12шт

серебристый/графит
бежевый люкс
синий люкс
мраморный

3.82€
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Для мусора

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04043 контейнер для мусора "click-it" 15л 28 x 23,5 x 43,8 см 8шт

серебристый/графит
бежевый люкс
синий люкс
мраморный

6.02€

04044 контейнер для мусора "click-it" 25л 32,5 x 26,5 x 50,5 см 6шт

серебристый/графит
бежевый люкс
синий люкс
мраморный

7.62€

04045 контейнер для мусора "click-it" 50л 38,5 x 33,5 x 63,5 см 4шт

серебристый/графит
бежевый люкс
синий люкс
мраморный

12.19€

04122 мусорный контейнер на колесах 90л 56,8 x 42,8 x 71,7 см 3шт зеленый 32.16€

05029 контейнер для мусора "tom" 26л 33,4 x 29,4 x 50 см 4шт
синий/светлосиний
бежевый/кремовый 6.49€

05183 мусорный контейнер на колесах 100л 60 x 47 x 75 см 4шт зеленый/черный 37.77€

05187 контейнер для мусора с педалью 6л 24 x 23,5 x 24,5 см 4шт

бежевый люкс
новый синий/серебристый

серый люкс
новый кремовый

5.93€

05312 контейнер для мусора "доминик" 10л 20 x 25 x 36 см 12шт

серебристый/графит
мраморный

бежевый люкс
синий люкс

4.75€

05322 контейнер для мусора "доминик" 25л 36,5 x 29,1 x 48 см 8шт

серебристый/графит
мраморный

бежевый люкс
синий люкс

7.33€

07120 мусорный контейнер "лягушка" 26 x 26 x 39 см 4шт зеленый 8.4€

07121 мусорный контейнер "свинка" 26 x 26 x 39 см 4шт розовый 8.4€

07123 мусорный контейнер "тигренок" 26 x 26 x 39 см 4шт желтый 8.4€

12900 мусорный контейнер на колесах 110л 58 x 52 x 88 см 3шт бежевый/зеленый 43.43€

14011 контейнер для мусора с педалью 15л 33,5 x 27,5 x 36,2 см 6шт

бежевый люкс
новый кремовый

серебристый/графит
мраморный

9.5€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00007 емкостъ для морозилки  прямоугольная 0,5л 15 x 10 x 6,5 см 8шт темно-серый 1.78€

00008 емкостъ для морозилки  прямоугольная 0,75л 15 x 10 x 9,5 см 8шт темно-серый 1.92€

00009 емкостъ для морозилки  прямоугольная 2,6л 30 x 20 x 6,5 см 8шт темно-серый 3.55€

00010 емкостъ для морозилки  прямоугольная 4л 30 x 20 x 9,5 см 4шт темно-серый 4.16€

00018 емкость для морозилки  круглая 0,25л &Oslash;10 x h:6,5 см 12шт темно-серый 1.65€

00019 емкость для морозилки  круглая 0,4л &Oslash;10 x h:9,5 см 12шт темно-серый 1.6€

00020 емкость для морозилки  круглая 0,55л &Oslash;10 x h:12,5 см 12шт темно-серый 1.7€

00553 емкостъ для морозилки "fresh&go" 0,5л 16.7X12.7X4.6 cm 8шт 0.69€

00554 емкостъ для морозилки "fresh&go" 1л 22.8X14.8X6.2 cm 6шт 0.88€

00555 емкостъ для морозилки "fresh&go" 2л 25.6X16.7X7.2 cm 4шт 1.09€

00556 емкостъ для морозилки "fresh&go" 3л 25.7X16.7X10 cm 4шт 1.46€

00557 емкостъ для морозилки "fresh&go" 0,25л 10.5X10.5X4.4 cm 6шт 0.56€

00559 емкостъ для морозилки "fresh&go" 0,8л 15.5X15.5X5.5 cm 6шт 0.72€

00560 емкостъ для морозилки "fresh&go" 1,2л 15.5X15.5X8.3 cm 6шт 0.74€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00561 емкостъ для морозилки "fresh&go" 1,7л 19.5X19.5X7 cm 4шт 0.95€

00562 емкостъ для морозилки "fresh&go" 2,9л 23X23X8.3 cm 4шт 1.13€

00563 емкостъ для морозилки "fresh&go" 0,5л 12.5X12.5X6.5 cm 6шт 0.57€

00564 емкостъ для морозилки "fresh&go" 1л 12.5X12.5X12.5cm 6шт 0.69€

01396 емкость для сыпучих 1л &Oslash;13 ; h:12 см 12шт новый кремовый 2€

01397 емкость для сыпучих 1,7л &Oslash;13 ; h:19 см 8шт мраморный 2.17€

01570 емкостъ для морозилки квадратная 0,5л 11,1 x 11,1 x 9,7 см 36шт новый синий 0.82€

01571 емкостъ для морозилки квадратная 1л 14 x 14 x 10,5 см 18шт новый синий 1.05€

01572 емкостъ для морозилки квадратная 2л 20,5 x 20,5 x 10 см 14шт новый синий 1.59€

01573 емкостъ для морозилки квадратная 3л 20,5 x 20,5 x 15,2 см 10шт новый синий 1.98€

01577 емкостъ для морозилки прямоугольная 0,75л 20,5 x 15,5 x 5 см 24шт новый синий 1.16€

01578 емкостъ для морозилки прямоугольная 1,5л 20,5 x 15,5 x 9 см 14шт новый синий 1.3€

01579 емкостъ для морозилки прямоугольная 4л 29 x 18,5 x 13 см 10шт новый синий 2.34€

01580 емкостъ для морозилки круглая 1л &Oslash;15 см x h:12,3 см 20шт новый синий 1.01€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

01581 емкостъ для морозилки круглая 2л &Oslash;18 см x h:11,2 см 12шт новый синий 1.59€

01582 емкостъ для морозилки круглая 3л &Oslash;21,2 ; h:12,5 см 12шт новый синий 1.98€

01913 форма для льда, набор 3 шт. 26 x 9,5 x 5 см 21шт новый кремовый 2.76€

02270 ёмкость multisnap 4,8л 330x242x75 мм 4шт прозрачный/новый зелёный 3.46€

02271 ёмкость multisnap 0,5л 220x86x43 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.03€

02272 ёмкость multisnap 1,2л 235x103x65 мм 6шт прозрачный/новый зелёный 1.47€

02273 ёмкость multisnap 2,7л 202x201x86 мм 6шт прозрачный/новый зелёный 2.26€

02274 ёмкость multisnap 1,3л 195x143x65 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.47€

02275 ёмкость multisnap 0,6л 175x116x43 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.05€

02276 ёмкость multisnap 0,9л 136x137x65 мм 8шт прозрачный/новый зелёный 1.12€

02277 ёмкость multisnap 0,4л 122x90x57 мм 9шт прозрачный/новый зелёный 0.86€

02291 емкость 21,6x14,7x6,8 см 36шт
оранжевый
зеленый
желтый

1.47€

02433 сушилка для посуды tesco 45 x 38 x 8,8 см 10шт 1.79€

03406 поднос для бара 32,5 x 43 см 20шт
новый красный
новый кремовый

белый
2.47€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

03411 миска в наборе 3 шт. &Oslash;22,2 см x h:12,3 см 12шт
новый красный
новый кремовый

белый
2.7€

03412 сушилка для столового набора 14 x 6,5 x 14,5 см 20шт

новый красный
мраморный

бежевый люкс
желтый

1.21€

03413 дуршлаг круглый 26,6 x 22,5 x 11,6 см 20шт новый кремовый 1.13€

03501 тортовница с колпаком (пс) 36 x 35 ; h 18 см 5шт новый кремовый 6.57€

03515 хлебница 38,8 x 25,5 x 16 см 4шт
новый красный
новый кремовый

белый
6.97€

03870 емкостъ для морозилки 0,4л 12,5 x 9 x 6 см 24шт прозрачный новый синий 0.73€

03871 емкостъ для морозилки 0,8л 15,5 x 11,5 x 7 см 20шт прозрачный новый синий 0.87€

03872 емкостъ для морозилки 1,2л 17,5 x 13 x 8 см 10шт прозрачный новый синий 1.05€

03873 емкостъ для морозилки 2л 20,5 x 15 x 9,7 см 10шт прозрачный новый синий 1.39€

03874 емкостъ для морозилки 3л 22,5 x 16,8 x 10,8 см 8шт прозрачный новый синий 1.64€

03875 емкостъ для морозилки 4л 25 x 18,5 x 12,3 см 8шт прозрачный новый синий 2.18€

04092 емкость для сыпучих 9x16,5x16 см 12шт
оранжевый
зеленый
желтый

1.17€

04340 емкость для сыпучих овальная 2,4л 15,5 x 9,4 x 29,5 см 12шт новый кремовый 5.06€

04341 емкость для сыпучих продуктов "grand chef" 0,8л 15x9x9,5см 60шт серый 2.38€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04342 емкость для сыпучих продуктов "grand chef" 1,6л 15x9x19см 60шт серый 3.11€

04343 емкость для сыпучих продуктов "grand chef" 2,4л 15x9x28,5см 60шт серый 3.82€

04345 емкость для сыпучих овальная 1,6л 15,5 x 9,4 x 20 см 12шт новый кремовый 3.77€

05213 kрышка для свч 8 x 27 см 48шт прозрачный 1.03€

05222 сушилка для посуды 49,8 x 41,2 x 10,9 см 10шт 3.25€

05626 емкость для морозильника "top" кру. 1,75л 17.6x17.6x10 cм 10шт 2.28€

05630 емкость для морозильника "top" пр. 0,6л 16х10,8х7см 70шт красный/белый 1.4€

05640 емкость для морозильника "top" кру. 1л 15х15х10см 50шт красный/белый 1.76€

05642 емкость для морозильника "top" кру. 1,45л 21х21х7см 50шт красный/белый 2.07€

05643 емкость для морозильника "top" кру. 2,25л 21х21х10см 40шт красный/белый 2.09€

05650 емкость для морозильника "top" пр. 1,5л 22,4х17,8х7см 50шт красный/белый 2.18€

05651 емкость для морозильника "top" пр. 2,3л 22,4х17,8х10см 50шт красный/белый 2.68€

05747 ёмкость большая 42 x 31 x 13 см 4шт новый кремовый 12.23€

05752 лоток для кухни раздвижной 30 x 42 x 6,4 см 5шт
прозрачный
серый люкс

графит/металл
6.21€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

05843 кувшин с меркой 1л 11 x 16 x 21 см 10шт прозрачный 2.3€

07379 емкостъ для морозилки  прямоугольная 1,2л 20 x 15 x 6,5 см 8шт темно-серый 2.2€

07389 емкостъ для морозилки прямоугольная 1,8л 20 x 15 x 9,5 см 8шт темно-серый 2.55€

07399 емкостъ для морозилки прямоугольная 2,4л 20 x 15 x 12,5 см 8шт темно-серый 2.76€

07479 емкостъ для морозилки прямоугольная 1,6л 20 x 20 x 6,5 см 6шт темно-серый 2.46€

07489 емкостъ для морозилки квадратная 2,5л 20 x 20 x 9,5 см 6шт темно-серый 2.63€

07609 набор емкостей для морозилки 3шт. 0,5 + 0,5 + 0,5л 14,8 x 10 x 11 см 8шт
прозрачный/жёлтый
прозрачный/зелёный 1.59€

07610 набор емкостей для морозилки 3 шт. 1,2л 19,5 x 15 x 11,5 см 12шт
прозрачный/жёлтый
прозрачный/зелёный 2.15€

07626 набор емкостей для морозилки   0,4л + 0,8л + 1,2л 17,5 x 13 x 8 см 9шт прозрачный новый синий 2.54€

07627 набор емкостей для морозилки 0,4 + 0,8 + 1,2 + 2,0л 20,5 x 15 x 9,7 см 10шт прозрачный новый синий 3.32€

08026 набор ёмкостей fresh&go 2 + 1 + 0,5л 25,6x16,7x72 см 10шт прозрачный синий precious 2.68€

08313-001-06 набор емк. д/мороз. квадр. 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7л 16 x 16 x 11 см 12шт прозрачный/новый синий 2.89€

08313-512-12 набор емк. д/мороз. take away set 0,7 + 0,7 + 0,7 лл 16,3x17,8x8,2 12шт прозрачный/светлозеленый 1.55€

08323-001-06 набор емк. д/мор. квадр. глубоких 5шт. 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2л 16.5 x 16 x 14 см 12шт прозрачный/новый синий 3.26€

страница 17/44

http://www.curver.com.ua/review/207/
http://www.curver.com.ua/review/182/
http://www.curver.com.ua/review/183/
http://www.curver.com.ua/review/184/
http://www.curver.com.ua/review/187/
http://www.curver.com.ua/review/188/
http://www.curver.com.ua/review/189/
http://www.curver.com.ua/review/190/
http://www.curver.com.ua/review/38/
http://www.curver.com.ua/review/155/
http://www.curver.com.ua/review/202/
http://www.curver.com.ua/review/191/
http://www.curver.com.ua/review/255/
http://www.curver.com.ua/review/192/


Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

08323-250-12 набор емк. д/мороз. take away 1,2 + 1,2 +1,2 лл 16,3x17,8x12,1 см 12шт прозрачный/оранжевый 1.77€

08324-001-06 набор емк. д/мороз. прямоугщльных 4шт. 0,95 + 0,95 + 0,95 + 0,95л 22 x 16 x 9 см 12шт прозрачный/новый синий 3.24€

08324-610-12 набор емк. д/мороз. take away set 0,9 + 0,9 + 0,9 лл 16,3x24,8x8,2 см 12шт прозрачный/синий 2.12€

13401 сушилка для посуды 45 x 38 x 8,8 см 10шт

серый люкс
новый синий
бежевый люкс

желтый
4.12€

13402 сушилка для посуды маленькая 26,5 x 42 x 8,8 см 10шт

серый люкс
новый синий
бежевый люкс

желтый
3.15€

13414 дуршлаг с ручкой 34,5x18,8x8 см 20шт
оранжевый
зеленый
желтый

0€

13416 сетка для раковины 26x29,5 см 40шт
оранжевый
зеленый
желтый

0.38€

13421 лоток для кухни 25шт серый люкс 1.17€

13423 поднос универсальный 40x28 см 20шт
оранжевый
зеленый
желтый

0€

14112 корзинка к-1 19 x 9 x 5 см 60шт
оранжевый
зеленый
желтый

0.2€

14113 корзинка к-2 24 x 14 x 8 см 40шт
оранжевый
зеленый
желтый

0.39€

14114 корзинка к-3 30 x 19 x 11 см 40шт
оранжевый
зеленый
желтый

0.74€

14117 новая корзина к-1 19 x 9 x 5 см 200шт 0.34€

14118 новая корзина к-2 24 x 14 x 8 см 150шт 0.62€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

14119 новая корзина к-3 30 x 19 x 11 см 100шт 0.98€

14120 новая корзина к-4 30 x 19 x 11 см 200шт 1.35€

15164 корзинка "alfa 1" 31 x 18 x 10,6 см 8шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

1.33€

15165 корзинка "alfa 2" 35 x 25 x 15,7 см 6шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

2.51€

15166 корзинка "alfa 3" 40,6 x 30,5 x 15,7 см 6шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

3.29€

15167 корзинка "alfa 4" 43 x 31,5 x 25,8 см 4шт

прозрачный
новый синий

новый красный
серебристый

4.78€

15521 емкость для морозилки "lux" квадратная 0,5л 10,8 x 10,8 x h: 10 см 18шт желтый 0.99€

15525 емкость для морозилки "lux" квадратная 1,1л 17,6 x 17,6 x h: 7 см 16шт желтый 1.47€

15526 емкость для морозилки "lux" квадратная 1,75л 17,6 x 17,6 x h: 10 см 12шт желтый 1.64€

15527 емкость для морозилки "lux" квадратная 2,4л 17,6 x 17,6 x h: 13 см 8шт желтый 1.76€

15530 емкость для морозилки "lux" прямоугольная 0,6л 17,6 x 10,8 x h: 7 см 24шт желтый 1.14€

15537 емкость для морозилки "lux" прямоугольная 4,4л 28,5 x 19 x h: 13 см 6шт желтый 3.11€

15540 емкость для морозилки "lux" круглая 1л &Oslash;15 ; h:10 см 12шт желтый 1.35€

15543 емкость для морозилки "lux" круглая 2,25л &Oslash;21 ; h:10 см 6шт желтый 1.98€
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Для кухни

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

15550 емкость для морозилки "lux" прямоугольная 1,5л 22,4 x 17,8 x h: 7 см 12шт желтый 1.64€

15551 емкость для морозилки "lux" прямоугольная 2,36л 22,4 x 17,8 x h: 10 см 8шт желтый 1.98€

15552 емкость для морозилки "lux" прямоугольная 3,2л 22,4 x 17,8 x h: 13 см 6шт желтый 2.22€
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По хозяйству

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00858 миска квадратная 7,2л 30,9x30,9x11,8 см 15шт
оранжевый
зеленый
желтый

1.11€

00859 миска квадратная 11л  35,8x35,8x12,9 см 15шт
оранжевый
зеленый
желтый

1.56€

01301 ведро "bingo" 10л &Oslash;29,3 x h:28 см 10шт

серый люкс
новый синий

прозрачный новый красный
новый зелёный

1.35€

02546 щетка mop &Oslash;7см x 25 см 24шт серый люкс 0€

03201 ведро 7л 25,8 x 24 x 22,3 см 14шт

новый красный
мраморный
новый синий
бежевый люкс

1.48€

03203 ведро 12л 30,5 x 29,5 x 25,8 10шт

новый красный
мраморный
новый синий
бежевый люкс

2.42€

03204 ведро 16л 33,5 x 32,2 x 28,2 см 13шт

новый красный
мраморный
новый синий
бежевый люкс

2.94€

03206 ведро с крышкой 10л 29 x 27,2 x 28,1 см 10шт
мраморный
новый синий
бежевый люкс

2.61€

03207 ведро с крышкой 12л 30,5 x 29,5 x 29 см 7шт
мраморный
новый синий
бежевый люкс

3.02€

03208 ведро с крышкой 16л 33,5 x 32,2 x 31,5 см 10шт
мраморный
новый синий
бежевый люкс

3.72€

03306 миска круглая 27л &Oslash;51 см x h:20,5 см 6шт

новый синий
бежевый люкс
мраморный

новый зелёный
5.58€

03315 миска овальная 35л 63 x 42 ; h 32 см 6шт
новый синий
бежевый люкс
мраморный

6.88€

03316 миска овальная 55л 75 x 50 ; h 33 см 6шт
новый синий
бежевый люкс
мраморный

8.55€

03909 миска овальная 12л 48 x 35 x 15 см 5шт новый синий 2.82€
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По хозяйству

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

03910 миска овальная 20л 58 x 40,5 x 21,5 см 5шт новый синий 4.1€

04800 ёмкость универсальная duo 395x264x272 мм 4шт
новый синий/серебристый
новый зелёный/серебристый 5.95€

05140 миска квадратная "lux" 7л 26,2 x 26,2 x 10,8 см 22шт
мраморный

бежевый люкс
новый зелёный

1.56€

05141 миска квадратная "lux" 10л 30,9 x 30,9 x 11,8 см 14шт
мраморный

бежевый люкс
новый зелёный

2.05€

05142 миска квадратная "lux" 14л 35,8 x 35,8 x 12,9 см 10шт
мраморный

бежевый люкс
новый зелёный

2.65€

05351 ведро 10л d:29,3 x h:28 см 10шт

серый люкс
новый синий
прозрачный

новый зелёный
красный

2.85€

07892 mop - комплект (display-20  шт.) 57,5 x 40 x 145,5 см 20шт серый люкс 5.55€

13302 миска круглая 4л &Oslash;26 см x h:11,4 см 20шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
0.87€

13303 миска круглая 6л &Oslash;30 см x h:12 см 10шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
1.22€

13304 миска круглая 9л &Oslash;36 см x h:12,5 см 10шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
1.65€

13305 миска круглая 18л &Oslash;45 см x h:15,2 см 10шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
3.03€

14124 вращающаяся вешалка 5 шт./кпл. 39,8 x 19 x 0,8 см 20шт новый синий 1.81€

страница 22/44

http://www.curver.com.ua/review/88/
http://www.curver.com.ua/review/96/
http://www.curver.com.ua/review/91/
http://www.curver.com.ua/review/92/
http://www.curver.com.ua/review/93/
http://www.curver.com.ua/review/396/
http://www.curver.com.ua/review/94/
http://www.curver.com.ua/review/82/
http://www.curver.com.ua/review/83/
http://www.curver.com.ua/review/84/
http://www.curver.com.ua/review/85/
http://www.curver.com.ua/review/143/


Для ванной

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00047 бельевая корзина "виктор" 40л 39.7x29.9x50 cm 10шт 8.98€

00048 универсальная бельевая корзина "victor" 45,4 x 34,1 x 57,1 см 10шт

серый люкс/серебристый
новый зелёный

новый кремовый/серебристый
бежевый люкс

4.41€

00049 бельевая корзина "виктор" 60л 45.4x34.1x57.1 cm 10шт 12.82€

00707 корзина для белья "rattan style" 60 л 44,8x34,1x61,5cm 3шт 20.38€

00708 корзина для глаженого белья "rattan style" 45 л 59,2x38x27cm 6шт 12.45€

00819 бельевая корзина 45л 45 x 37 x 48 см 6шт
серый люкс

новый кремовый
новый зелёный

9.19€

00820 бельевая корзина 60л 45 x 37 x 62 см 6шт
серый люкс

новый кремовый
новый зелёный

10.44€

00857 миска квадратная 4,5л 26,2x26,2x10,8 см 15шт
оранжевый
зеленый
желтый

0€

00858 миска квадратная 7,2л 30,9x30,9x11,8 см 15шт
оранжевый
зеленый
желтый

1.11€

00859 миска квадратная 11л  35,8x35,8x12,9 см 15шт
оранжевый
зеленый
желтый

1.56€

01701 бельевая корзина 60л 45 x 33,5 x 58 см 5шт

белый/кремовый
бежевый люкс
синий люкс
серый люкс

7.85€

01817 бельевая корзина "clasic" 45л 46,5 x 33 x 47,5 см 5шт

белый/кремовый
бежевый люкс
синий люкс
серый люкс

11.66€

01818 бельевая корзина "clasic" 60л 46,5 x 33 x 57,5 см 5шт

белый/кремовый
бежевый люкс
синий люкс
серый люкс

12.9€

02999 бельевая корзина "hip hugger" 62л 40,4 x 56,1 x 58,9 см 5шт
серый люкс
бежевый люкс 10.87€
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Для ванной

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

03238 корзина универсальная 47x33x20 см 10шт
оранжевый
зеленый
желтый

0€

03304 бельевая корзина с деревяной крышкой 60л 45 x 37 x 60 см 6шт прозрачный 0€

03306 миска круглая 27л &Oslash;51 см x h:20,5 см 6шт

новый синий
бежевый люкс
мраморный

новый зелёный
5.58€

03315 миска овальная 35л 63 x 42 ; h 32 см 6шт
новый синий
бежевый люкс
мраморный

6.88€

03316 миска овальная 55л 75 x 50 ; h 33 см 6шт
новый синий
бежевый люкс
мраморный

8.55€

03909 миска овальная 12л 48 x 35 x 15 см 5шт новый синий 2.82€

03910 миска овальная 20л 58 x 40,5 x 21,5 см 5шт новый синий 4.1€

05017 бельевая корзина "standard" 60л 45,6 x 34 x 58,2 см 5шт
серый люкс
бежевый люкс 8.71€

05021 угловая бельевая корзина "victor" 40л 47,8 x 41,4 x 58,8 см 6шт

серый люкс/серебристый
новый зелёный

новый кремовый/серебристый
бежевый люкс

9.1€

05140 миска квадратная "lux" 7л 26,2 x 26,2 x 10,8 см 22шт
мраморный

бежевый люкс
новый зелёный

1.56€

05141 миска квадратная "lux" 10л 30,9 x 30,9 x 11,8 см 14шт
мраморный

бежевый люкс
новый зелёный

2.05€

05142 миска квадратная "lux" 14л 35,8 x 35,8 x 12,9 см 10шт
мраморный

бежевый люкс
новый зелёный

2.65€

13302 миска круглая 4л &Oslash;26 см x h:11,4 см 20шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
0.87€

13303 миска круглая 6л &Oslash;30 см x h:12 см 10шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
1.22€
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Для ванной

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

13304 миска круглая 9л &Oslash;36 см x h:12,5 см 10шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
1.65€

13305 миска круглая 18л &Oslash;45 см x h:15,2 см 10шт

бежевый люкс
мраморный
желтый

новый синий
3.03€
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Для детей

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00038 комод узкий с выдвижными ящиками 26,5x44x64,5см 27.7€

00039 комод широкий с выдвижными ящиками 36,5x44x61,8см 30.5€

00064-c01 комод 3X5L л 26.4X35.1X31.3 cm 4шт 32.24€

00066-c01 комод 4X10Lл 26.4X35.1X67.5 cm 1шт 60.97€

00301 сундучок на сокровище cars 38.6x51.3x37.3 см 4шт 29.08€

00301 сундучок на сокровище princess 38.6x51.3x37.3 см 4шт 29.08€

02114 сундучок на сокровища 51,4 x 35,4 x 36,2 см 4шт красный/новый синий 9.05€

03964 ванна для детей 35л 78 x 47,5 x 22 см 5шт
оранжевый aqua

прозрачный зелёный 9.39€

05858 ночной горшок большой 34 x 28 x 21,5 см 6шт прозрачный зелёный 1.9€

05878 унитазная накладка для детей 35,5 x 26,3 x 8 см 10шт
оранжевый aqua

прозрачный зелёный 1.9€

07120 мусорный контейнер "лягушка" 26 x 26 x 39 см 4шт зеленый 8.4€

07121 мусорный контейнер "свинка" 26 x 26 x 39 см 4шт розовый 8.4€

07123 мусорный контейнер "тигренок" 26 x 26 x 39 см 4шт желтый 8.4€
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В мастерскую

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

02900 ящик для инструментов 12" "basic" 32 x 18 x 14 см 6шт черный/красный 3.12€

02901 ящик для инструментов 16" "basics" 42 x 22 x 19 см 6шт черный/красный 5.9€

02903 ящик для мастерской 42,5 x 28,8 x 36,5 см 2шт графит 24.36€

02910 ящик для мастерской 46 x 19,4 x 39 см 4шт графит 19.44€

02918 ящик для мастерской на колесах 43 x 28,8 x 58 см 1шт графит 36.19€

02921 футляр для мелочей  l 25 x 18,6 x 5,2 см 8шт прозрачный 2.52€

02924 ящик для мастерской 37 x 31 x 11 см 5шт графит 11.51€

02925 ящик для инструментов 16" premium 41,5 x 22 x 20,4 см 6шт графит 12.06€

02934 ящик для инструментов 20" premium 51 x 26 x 25 см 4шт графит 16.08€

02935 ящик для инструментов 26" premium 58 x 29 x 30 см 3шт графит 20.77€

02947 кпл. ящиков для инструментов 02900+02901 42 x 22 x 19 см 1шт черный/красный 8.37€

02956 ящик для инструментов 41,5 x 22 x 20 см 6шт графит 11.28€

04951 емкость складская "profi" 1 10,8 x 11,5 x 7,5см 40шт красный 0.47€

04952 емкость складская "profi" 2 16 x 11,5 x 7,5см 40шт красный 0.56€
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В мастерскую

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04953 емкость складская "profi" 3 20,9 x 11,5 x 7,5см 30шт красный 0.65€

04954 емкость складская "profi" 4 23,5 x 17,3 x 12,5 см 20шт новый красный 1.46€

04955 емкость складская "profi" 5 34 x 20 x 15 см 9шт новый красный 2.68€

04956 емкость складская "profi" 6 44 x 31,5 x 18 см 6шт новый красный 4.93€

05911 ящик для инструментов medium 41,5 x 22,3 x 19 см 6шт черный/желтый 7.02€

05912 ящик для инструментов 20"  "basics" 51 x 26 x 23 см 4шт черный/красный 9.39€

07711 ящик для инструментов 14" 37,1 x 19,8 x 16,5 см 6шт синий 6.08€

07714 ящик для инструментов 20" 50,8 x 25,7 x 23,6 см 4шт синий 14.61€

07716 ящик для инструментов 24" 61 x 27,9 x 27,3 см 2шт черный/красный 13.88€

07746 футляр для мелочей, маленький 231x183x71 1.9€

07747 футляр для мелочей большой 26,4 x 26,7 x 7,1 см 6шт прозрачный 3.12€

07752 ящик для мастерской 29,3 x 17,1 x 26,7 см 4шт графит 16.76€

07767 ящик для мастерской 33,3 x 9,7 x 43,2 см 4шт графит 9.62€

07797 ящик для инструментов 20" 50,8 x 25,7 x 26,4 см 4шт синий металл 24.13€
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В мастерскую

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

07798 ящик для инструментов 24" 61 x 27,9 x 30,4 см 2шт синий металл 26.53€

08605 табурет складной 46,6 x 12,2 x 63 см 1шт графит 0€
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Для кемпинга

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00112 охлождающий элем.д/тур. холод. 2 шт.кпл. 17,4 x 9,3 x 6,0 см 18шт прозрачный/синий 3.06€

06720 туристический холодильник 22л 42,8 x 26,5 x 39,6 см 4шт
зеленый POP
синий POP 21.28€

06732 туристический холодильник 32л 49,8 x 33,3 x 41,0 см 1шт
зеленый POP
синий POP 26.31€

16710 туристический холодильник 11л 42,8 x 26,5 x 23,3 см 6шт
зеленый POP
синий POP 15.15€
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Для цветов

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04313 балконный ящик для цветов длина 40 см 39 x 17 x 14,8 см 30шт

белый
зеленый

коричневый
терракотовый

1.33€

04314 балконный ящик для цветов длина 60 см 59 x 17 x 14,8 см 27шт

белый
зеленый

коричневый
терракотовый

1.9€

04315 балконный ящик для цветов длина 80 см 79 x 17 x 14,8 см 30шт

белый
зеленый

коричневый
терракотовый

2.51€

04319 элемент для крепления балконных ящиков 30шт черный 0€

04323 подставка бальконного ящика 40 см 40X19X3 см 30шт

белый
зеленый

коричневый
терракотовый

0.59€

04324 подставка бальконного ящика 60 см 60X19X3 см 30шт

белый
зеленый

коричневый
терракотовый

0€

04325 подставка бальконного ящика 80 см 80X19X3 см 30шт

белый
зеленый

коричневый
терракотовый

0€

04326 подставка бальконного ящика 100 см 100X19X3 см 30шт
белый
зеленый 0€
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Новая кухня

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00361 мульти кувшин набор 0,5л 4шт
прозрачный/красный
прозрачный/кремовый
прозрачный/белый

3.68€

00401 набор из 2 форм для льда в палочках 7шт
красный
белый

кремовый
2.77€

00404 мульти кувшин 1л 10шт прозрачный 2.52€

00405 мульти кувшин набор 1л 4шт прозрачный/красный 4.68€

00406 мульти кувшин 1,5л 8шт прозрачный 2.67€

00407 выжималка для цитрусовых 16шт
красный
белый

кремовый
2.64€

00408 сушилка для столовых приборов 14.2x14.2x15.5 cm 8шт 2.48€

00409 дуо шейкер 12шт
прозрачный/красный
прозрачный/синий 2.05€

00410 воронка делительная 12шт
красный
белый

кремовый
2.25€

00411 держатель для бумажный полотенец 14,5x14,5x31,5 см 8шт белый 7.06€

00414 контейнер прямоугольный маленький 15x35,5x14,2см 6шт 5.42€

00415 контейнер прямоугольный большой 29,5x41x11,1см 4шт 7.63€

00416 тортовница 34,7x34,7x15,6 см 8шт 6.57€

00543 дуршлаг 10шт
красный
белый

кремовый
3.17€
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Новая кухня

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00544 миска для смешивания 5л 8шт
красный
белый

кремовый
4.71€

00547 мульти кувшин 0,5л 10шт прозрачный 2.11€

00548 миска для смешивания 3л 12шт
красный
белый

кремовый
3.89€

00549 миска для смешивания 1,8л 10шт
красный
белый

кремовый
2.98€

00550 дуршлаг с ручкой 20шт
красный
белый

кремовый
2.59€

00558 емкостъ для морозилки "fresh&go" 0,45л 10.5X10.5X7 cm 6шт 0.59€

08009 набор органайзеров для холодильника 4шт прозрачный 6.31€

08030 набор из 3 форм для льда в кубиках 8шт
красный
белый

кремовый
2.87€
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Дисней

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

00064-c01 комод 3X5L л 26.4X35.1X31.3 cm 4шт 32.24€

00066-c01 комод 4X10Lл 26.4X35.1X67.5 cm 1шт 60.97€

00244 ящик для хранения  нестор, mickey mouse 52л 58,6x36x35,7см 5шт голубой 32.33€

00244 ящик для хранения  нестор, cars 52л 58,6x36x35,7см 5шт красный 32.33€

00301 сундучок на сокровище cars 38.6x51.3x37.3 см 4шт 29.08€

00301 сундучок на сокровище princess 38.6x51.3x37.3 см 4шт 29.08€

02251 емкость winnie 45л 394x598x271 см 5шт прозрачный/синий 23.66€

02251 ёмкость cars 45л 394x598x271 см 5шт красный 23.66€

02255 ёмкость winnie 30л 698x398x188 см 6шт прозрачный/синий 21.68€

02255 ёмкость cars 30л 698x398x188 см 6шт красный 21.68€

02272 ёмкость multisnap 1,2л 235x103x65 мм 6шт 2.77€

02272 ёмкость multisnap 1,2л 235x103x65 мм 6шт 2.77€

02272 ёмкость multisnap 1,2л 235x103x65 мм 6шт 2.77€

04700 контейнер winnie 7л 294x195x135 см 6шт белый 8.74€
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Дисней

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04700 контейнер cars 7л 294x195x135 см 6шт красный 8.74€

04701 контейнер winnie 25л 392x294x235 см 6шт белый 16.2€

04701 контейнер cars 25л 392x294x235 см 6шт красный 16.2€

04704-D18-02 емкость dесо's madrid, winnie 20л 39,3x29,5x22см 10шт голубой 13.55€

04704-D21-02 емкость dесо's madrid, cars  20л 39,3x29,5x22см 10шт красный 13.55€

04704-D22-02 емкость dесо's madrid, walle 20л 39,3x29,5x22см 10шт синий 13.55€

04704-D33-04 емкость dесо's madrid, princess 20л 39,3x29,5x22см 10шт розовый 13.55€

04704-D37-04 емкость dесо's madrid, mickey mouse 20л 39,3x29,5x22см 10шт голубой 13.55€

04706-D18-02 емкость dесо's madrid, winnie 5л 28,9x19,4x13см 10шт голубой 7.19€

04706-D21-02 емкость dесо's madrid, princess 5л 28,9x19,4x13см 10шт розовый 7.19€

04706-D21-02 емкость dесо's madrid, cars 5л 28,9x19,4x13см 10шт красный 7.19€

04706-D37-02 емкость dесо's madrid, mickey mouse 5л 28,9x19,4x13см 10шт голубой 7.19€

04708-D18-00 емкость dесо's, winnie 3,5л 14,6x19,5x10см 8шт голубой 5.23€

04708-D21-00 емкость dесо's, cars 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт красный 5.23€
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Дисней

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04708-D33-00 емкость dесо's, princess 3,5л 14,6x19,5x10см 8шт розовый 5.23€

04708-D37-00 емкость dесо's, mickey mouse 3,5л 14,6x19,5x10см 8шт голубой 5.23€

04710-D21-00 емкость dесо's stockholm, cars  7л 29,5x19,5x13,5см 20шт красный 7.27€

04710-D33-00 емкость dесо's stockholm, princess 7л 29,5x19,5x13,5см 10шт розовый 7.27€

04710-D37-00 ємкість deco's stockholm, mickey mouse 7л 39,5x29,5x25см 10шт голубой 7.27€

04711-D18-00 емкость dесо's stockholm, winnie  25л 39,5x29,5x25см 10шт голубой 14.7€

04711-D21-00 емкость dесо's stockholm, cars 25л 39,5x29,5x25см 20шт красный 14.7€

04711-D33-00 емкость dесо'sstockholm, princess 25л 39,5x29,5x25см 10шт розовый 14.7€

04711-D37-00 емкость dесо's stockholm, mickey mouse 25л 39,5x29,5x25см 10шт голубой 14.7€

06772-C01-08 этажерка cars 20+20+20л 371x387x611 см 1шт 54.95€

06772-M21-08 этажерка mickey mouse 20+20+20л 371x387x611 см 1шт 54.95€

06772-P01-08 этажерка princess 20+20+20л 371x387x611 см 1шт 54.95€

06772-W03-08 этажерка winnie 20+20+20л 371x387x611 см 1шт 54.95€

4708-W18-00 емкость dесо's, walle 3,5л 14,6x19,5x10см 8шт синий 13.55€
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Для декора

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04704 ёмкость madrid 20л 39,3x29,5x22 см 16шт 10.24€

04704 ёмкость madrid 20л 39,3x29,5x22 см 16шт 10.24€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04706 емкость madrid 5л 289 x 194 x 130 10шт 5.17€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04708 емкость dесо's 3,5л 14,6x19,5x10см 16шт 3.93€

04709 емкость dесо's 12,5л 29,6X39,4X11,8 см 6шт 9.06€

04709 емкость dесо's 12,5л 29,6X39,4X11,8 см 6шт 9.06€
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Для декора

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04709 емкость dесо's 12,5л 29,6X39,4X11,8 см 6шт 9.06€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€
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Для декора

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04710 ёмкость deco's 7л 29,5x19,5x13,5 см 4шт 5.45€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€
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Для декора

арт наименование объем размер в упаковке цвета цена без ндс цена с ндс изображение

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€

04711 ёмкость deco's 25л 39,5x29,5x25 см 6шт 11.02€
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Таблица цветов

название цвет название цвет

белый / кремовый серебристый / графит

металл / черный чёрный / серебристый

зеленый / черный бежевый / зеленый

графит / металл черный

желтый зеленый

оранжевый прозрачный

прозрачный / синий черный / желтый

черный / красный синий / светлосиний

бежевый / кремовый прозрачный / светлозеленый

прозрачный / оранжевый прозрачный / зелёный

прозрачный / жёлтый белый

серебристый розовый

темно-серый серый люкс / серебристый

новый кремовый / серебристый новый синий / серебристый

новый темно-синий / серебристый новый зелёный / серебристый

прозрачный / новый зелёный прозрачный / новый синий

прозрачный / серебристый красный / новый синий

прозрачный / новый красный серый люкс

бежевый люкс синий люкс

кремовый люкс мраморный

зеленый POP оранжевый aqua

розовый precious коричневый

терракотовый синий POP

графит синий

синий металл прозрачный новый синий / серебристый

прозрачный / розовый precious прозрачный новый синий

прозрачный новый зелёный прозрачный зелёный

прозрачный новый красный прозрачный синий precious

новый кремовый новый зелёный

новый синий новый красный

classico fantasia

psyche arabesque

aquatic pompom

dalmat красный

кремовый прозрачный / красный

прозрачный / кремовый прозрачный / белый

голубой красный / белый

серый розовый / серебристый

голубой / серебристый Синий / Белый
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Розовый / Белый

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+ +
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	04117 - складной ящик
	04118 - складной ящик мини
	04603 - ёмкость для хранения potpourri
	04604 - ёмкость для хранения potpourri
	04704 - ёмкость madrid
	04704 - ёмкость madrid
	04704 - ёмкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04709 - емкость dесо's
	04709 - емкость dесо's
	04709 - емкость dесо's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04800 - ёмкость универсальная duo
	04951 - емкость складская "profi" 1
	04952 - емкость складская "profi" 2
	04953 - емкость складская "profi" 3
	04955 - емкость складская "profi" 5
	04956 - емкость складская "profi" 6
	05000 - ящик для хранения
	05001 - ящик для хранения
	05002 - ящик для хранения
	06772 - комод широкий с выдвижными ящиками абс
	06772-J10-08 - комод широкий с выдвижными ящиками
	14107 - этажерка угловая на колесиках
	14108 - этажерка угловая супер
	14117 - новая корзина к-1
	14118 - новая корзина к-2
	14119 - новая корзина к-3
	14120 - новая корзина к-4
	15164 - корзинка "alfa 1"
	15165 - корзинка "alfa 2"
	15166 - корзинка "alfa 3"
	15167 - корзинка "alfa 4"

	Для мусора
	02120 - метализированный мусорный контенер
	02130 - метализированный мусорный контенер
	02974 - мусорный контейнер
	03924 - мусорный контейнер на колесах с педалью
	03929 - мусорный контейнер "bullet bin"
	03930 - мусорный контейнер "bullet bin"
	03956 - контейнер для мусора с педалью
	03974 - контейнер для мусора "roll top"
	03976 - контейнер для мусора "roll top"
	03977 - контейнер для мусора "roll top"
	04022-101 - мусорный контейнер для бумаг basic
	04022-119 - мусорный контейнер для бумаг
	04041 - контейнер для мусора "click-it"
	04042 - контейнер для мусора "click-it"
	04043 - контейнер для мусора "click-it"
	04044 - контейнер для мусора "click-it"
	04045 - контейнер для мусора "click-it"
	04122 - мусорный контейнер на колесах
	05029 - контейнер для мусора "tom"
	05183 - мусорный контейнер на колесах 
	05187 - контейнер для мусора с педалью
	05312 - контейнер для мусора "доминик"
	05322 - контейнер для мусора "доминик"
	07120 - мусорный контейнер "лягушка"
	07121 - мусорный контейнер "свинка"
	07123 - мусорный контейнер "тигренок"
	12900 - мусорный контейнер на колесах
	14011 - контейнер для мусора с педалью

	Для кухни
	00007 - емкостъ для морозилки  прямоугольная
	00008 - емкостъ для морозилки  прямоугольная
	00009 - емкостъ для морозилки  прямоугольная
	00010 - емкостъ для морозилки  прямоугольная
	00018 - емкость для морозилки  круглая
	00019 - емкость для морозилки  круглая
	00020 - емкость для морозилки  круглая
	00553 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00554 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00555 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00556 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00557 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00559 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00560 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00561 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00562 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00563 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	00564 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	01396 - емкость для сыпучих
	01397 - емкость для сыпучих
	01570 - емкостъ для морозилки квадратная
	01571 - емкостъ для морозилки квадратная
	01572 - емкостъ для морозилки квадратная
	01573 - емкостъ для морозилки квадратная
	01577 - емкостъ для морозилки прямоугольная
	01578 - емкостъ для морозилки прямоугольная
	01579 - емкостъ для морозилки прямоугольная
	01580 - емкостъ для морозилки круглая
	01581 - емкостъ для морозилки круглая
	01582 - емкостъ для морозилки круглая
	01913 - форма для льда, набор 3 шт.
	02270 - ёмкость multisnap
	02271 - ёмкость multisnap
	02272 - ёмкость multisnap
	02273 - ёмкость multisnap
	02274 - ёмкость multisnap
	02275 - ёмкость multisnap
	02276 - ёмкость multisnap
	02277 - ёмкость multisnap
	02291 - емкость
	02433 - сушилка для посуды tesco
	03406 - поднос для бара
	03411 - миска в наборе 3 шт.
	03412 - сушилка для столового набора
	03413 - дуршлаг круглый
	03501 - тортовница с колпаком (пс)
	03515 - хлебница
	03870 - емкостъ для морозилки
	03871 - емкостъ для морозилки
	03872 - емкостъ для морозилки
	03873 - емкостъ для морозилки
	03874 - емкостъ для морозилки
	03875 - емкостъ для морозилки
	04092 - емкость для сыпучих
	04340 - емкость для сыпучих овальная
	04341 - емкость для сыпучих продуктов "grand chef"
	04342 - емкость для сыпучих продуктов "grand chef"
	04343 - емкость для сыпучих продуктов "grand chef"
	04345 - емкость для сыпучих овальная
	05213 - kрышка для свч
	05222 - сушилка для посуды
	05626 - емкость для морозильника "top" кру.
	05630 - емкость для морозильника "top" пр.
	05640 - емкость для морозильника "top" кру.
	05642 - емкость для морозильника "top" кру.
	05643 - емкость для морозильника "top" кру.
	05650 - емкость для морозильника "top" пр.
	05651 - емкость для морозильника "top" пр.
	05747 - ёмкость большая
	05752 - лоток для кухни раздвижной
	05843 - кувшин с меркой
	07379 - емкостъ для морозилки  прямоугольная
	07389 - емкостъ для морозилки прямоугольная
	07399 - емкостъ для морозилки прямоугольная
	07479 - емкостъ для морозилки прямоугольная
	07489 - емкостъ для морозилки квадратная
	07609 - набор емкостей для морозилки 3шт.
	07610 - набор емкостей для морозилки 3 шт.
	07626 - набор емкостей для морозилки  
	07627 - набор емкостей для морозилки
	08026 - набор ёмкостей fresh&go
	08313-001-06 - набор емк. д/мороз. квадр.
	08313-512-12 - набор емк. д/мороз. take away set
	08323-001-06 - набор емк. д/мор. квадр. глубоких 5шт.
	08323-250-12 - набор емк. д/мороз. take away
	08324-001-06 - набор емк. д/мороз. прямоугщльных 4шт.
	08324-610-12 - набор емк. д/мороз. take away set
	13401 - сушилка для посуды
	13402 - сушилка для посуды маленькая
	13414 - дуршлаг с ручкой
	13416 - сетка для раковины
	13421 - лоток для кухни
	13423 - поднос универсальный
	14112 - корзинка к-1
	14113 - корзинка к-2
	14114 - корзинка к-3
	14117 - новая корзина к-1
	14118 - новая корзина к-2
	14119 - новая корзина к-3
	14120 - новая корзина к-4
	15164 - корзинка "alfa 1"
	15165 - корзинка "alfa 2"
	15166 - корзинка "alfa 3"
	15167 - корзинка "alfa 4"
	15521 - емкость для морозилки "lux" квадратная
	15525 - емкость для морозилки "lux" квадратная
	15526 - емкость для морозилки "lux" квадратная
	15527 - емкость для морозилки "lux" квадратная
	15530 - емкость для морозилки "lux" прямоугольная
	15537 - емкость для морозилки "lux" прямоугольная
	15540 - емкость для морозилки "lux" круглая
	15543 - емкость для морозилки "lux" круглая
	15550 - емкость для морозилки "lux" прямоугольная
	15551 - емкость для морозилки "lux" прямоугольная
	15552 - емкость для морозилки "lux" прямоугольная

	По хозяйству
	00858 - миска квадратная
	00859 - миска квадратная
	01301 - ведро "bingo"
	02546 - щетка mop
	03201 - ведро
	03203 - ведро
	03204 - ведро
	03206 - ведро с крышкой
	03207 - ведро с крышкой
	03208 - ведро с крышкой
	03306 - миска круглая
	03315 - миска овальная
	03316 - миска овальная
	03909 - миска овальная
	03910 - миска овальная
	04800 - ёмкость универсальная duo
	05140 - миска квадратная "lux"
	05141 - миска квадратная "lux"
	05142 - миска квадратная "lux"
	05351 - ведро
	07892 - mop - комплект (display-20  шт.)
	13302 - миска круглая
	13303 - миска круглая
	13304 - миска круглая
	13305 - миска круглая
	14124 - вращающаяся вешалка 5 шт./кпл.

	Для ванной
	00047 - бельевая корзина "виктор"
	00048 - универсальная бельевая корзина "victor"
	00049 - бельевая корзина "виктор"
	00707 - корзина для белья "rattan style" 60 л
	00708 - корзина для глаженого белья "rattan style" 45 л
	00819 - бельевая корзина
	00820 - бельевая корзина
	00857 - миска квадратная
	00858 - миска квадратная
	00859 - миска квадратная
	01701 - бельевая корзина
	01817 - бельевая корзина "clasic"
	01818 - бельевая корзина "clasic"
	02999 - бельевая корзина "hip hugger"
	03238 - корзина универсальная
	03304 - бельевая корзина с деревяной крышкой
	03306 - миска круглая
	03315 - миска овальная
	03316 - миска овальная
	03909 - миска овальная
	03910 - миска овальная
	05017 - бельевая корзина "standard"
	05021 - угловая бельевая корзина "victor"
	05140 - миска квадратная "lux"
	05141 - миска квадратная "lux"
	05142 - миска квадратная "lux"
	13302 - миска круглая
	13303 - миска круглая
	13304 - миска круглая
	13305 - миска круглая

	Для детей
	00038 - комод узкий с выдвижными ящиками
	00039 - комод широкий с выдвижными ящиками
	00064-c01 - комод
	00066-c01 - комод
	00301 - сундучок на сокровище cars
	00301 - сундучок на сокровище princess
	02114 - сундучок на сокровища
	03964 - ванна для детей
	05858 - ночной горшок большой
	05878 - унитазная накладка для детей
	07120 - мусорный контейнер "лягушка"
	07121 - мусорный контейнер "свинка"
	07123 - мусорный контейнер "тигренок"

	В мастерскую
	02900 - ящик для инструментов 12" "basic"
	02901 - ящик для инструментов 16" "basics"
	02903 - ящик для мастерской
	02910 - ящик для мастерской
	02918 - ящик для мастерской на колесах
	02921 - футляр для мелочей  l
	02924 - ящик для мастерской
	02925 - ящик для инструментов 16" premium
	02934 - ящик для инструментов 20" premium
	02935 - ящик для инструментов 26" premium
	02947 - кпл. ящиков для инструментов 02900+02901
	02956 - ящик для инструментов
	04951 - емкость складская "profi" 1
	04952 - емкость складская "profi" 2
	04953 - емкость складская "profi" 3
	04954 - емкость складская "profi" 4
	04955 - емкость складская "profi" 5
	04956 - емкость складская "profi" 6
	05911 - ящик для инструментов medium
	05912 - ящик для инструментов 20"  "basics"
	07711 - ящик для инструментов 14"
	07714 - ящик для инструментов 20"
	07716 - ящик для инструментов 24"
	07746 - футляр для мелочей, маленький
	07747 - футляр для мелочей большой
	07752 - ящик для мастерской
	07767 - ящик для мастерской
	07797 - ящик для инструментов 20"
	07798 - ящик для инструментов 24"
	08605 - табурет складной

	Для кемпинга
	00112 - охлождающий элем.д/тур. холод. 2 шт.кпл.
	06720 - туристический холодильник
	06732 - туристический холодильник
	16710 - туристический холодильник

	Для цветов
	04313 - балконный ящик для цветов длина 40 см
	04314 - балконный ящик для цветов длина 60 см
	04315 - балконный ящик для цветов длина 80 см
	04319 - элемент для крепления балконных ящиков
	04323 - подставка бальконного ящика 40 см
	04324 - подставка бальконного ящика 60 см
	04325 - подставка бальконного ящика 80 см
	04326 - подставка бальконного ящика 100 см

	Новая кухня
	00361 - мульти кувшин набор
	00401 - набор из 2 форм для льда в палочках
	00404 - мульти кувшин
	00405 - мульти кувшин набор
	00406 - мульти кувшин
	00407 - выжималка для цитрусовых
	00408 - сушилка для столовых приборов
	00409 - дуо шейкер
	00410 - воронка делительная
	00411 - держатель для бумажный полотенец
	00414 - контейнер прямоугольный маленький
	00415 - контейнер прямоугольный большой
	00416 - тортовница
	00543 - дуршлаг
	00544 - миска для смешивания
	00547 - мульти кувшин
	00548 - миска для смешивания
	00549 - миска для смешивания
	00550 - дуршлаг с ручкой
	00558 - емкостъ для морозилки "fresh&go"
	08009 - набор органайзеров для холодильника
	08030 - набор из 3 форм для льда в кубиках

	Дисней
	00064-c01 - комод
	00066-c01 - комод
	00244 - ящик для хранения  нестор, mickey mouse
	00244 - ящик для хранения  нестор, cars
	00301 - сундучок на сокровище cars
	00301 - сундучок на сокровище princess
	02251 - емкость winnie
	02251 - ёмкость cars
	02255 - ёмкость winnie
	02255 - ёмкость cars
	02272 - ёмкость multisnap
	02272 - ёмкость multisnap
	02272 - ёмкость multisnap
	04700 - контейнер winnie
	04700 - контейнер cars
	04701 - контейнер winnie
	04701 - контейнер cars
	04704-D18-02 - емкость dесо's madrid, winnie
	04704-D21-02 - емкость dесо's madrid, cars  
	04704-D22-02 - емкость dесо's madrid, walle
	04704-D33-04 - емкость dесо's madrid, princess
	04704-D37-04 - емкость dесо's madrid, mickey mouse
	04706-D18-02 - емкость dесо's madrid, winnie 
	04706-D21-02 - емкость dесо's madrid, princess
	04706-D21-02 - емкость dесо's madrid, cars
	04706-D37-02 - емкость dесо's madrid, mickey mouse
	04708-D18-00 - емкость dесо's, winnie
	04708-D21-00 - емкость dесо's, cars
	04708-D33-00 - емкость dесо's, princess
	04708-D37-00 - емкость dесо's, mickey mouse
	04710-D21-00 - емкость dесо's stockholm, cars  
	04710-D33-00 - емкость dесо's stockholm, princess
	04710-D37-00 - ємкість deco's stockholm, mickey mouse
	04711-D18-00 - емкость dесо's stockholm, winnie  
	04711-D21-00 - емкость dесо's stockholm, cars
	04711-D33-00 - емкость dесо'sstockholm, princess
	04711-D37-00 - емкость dесо's stockholm, mickey mouse
	06772-C01-08 - этажерка cars
	06772-M21-08 - этажерка mickey mouse
	06772-P01-08 - этажерка princess
	06772-W03-08 - этажерка winnie
	4708-W18-00 - емкость dесо's, walle

	Для декора
	04704 - ёмкость madrid
	04704 - ёмкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04706 - емкость madrid
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04708 - емкость dесо's
	04709 - емкость dесо's
	04709 - емкость dесо's
	04709 - емкость dесо's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04710 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's
	04711 - ёмкость deco's

	-Таблица цветов-

