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Rasch Lucera

Нежные цветы на светл㻲Ỳ фоне, дамаски - на темн㻲Ỳ или имитация штукатурки - немецкие обои для
стен Rasch Lucera быстро и легко преобразят Ваш д㻲Ỳ, превратят его в красивое, к㻲Ỳфортное

пространство, по倄�еркнув его индивидуальность и стиль.

В этой чудесной клекции обои с прекрасными флорист�ескими мотивами - светлых тонов, для них
предусмотрены гармон�ные к㻲Ỳпаньоны с посами или штукатуркой. Разнообразная палитра обоев,

имитирующих штукатурку, дает бьшое к�ество уникальных вариантов стильного интерьера.
Красивые обои с дамаск㻲Ỳ, одним из самых знаменитых узоров, в красных и серых тон☀耇, добавят

интерьеру загадочности, внесут в него нотку роскоши и приятный налет старины. Произведенные на одной
из лꠀ ших обойных фабрик мира - немецкой фабрике Rasch, обои Lucera прочные, практ�ные. К�ество

Rasch - высокое к�ество, проверенное временем. Для гостиной, спальни, прих컱뻱ей недорогие немецкие обои
Lucera - один из великепных вариантов декора стен. Приятной покупки у нас, в Oboi.ua!
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Обои Rasch Lucera
Производитель обоев Rasch Страна Германия

Коллекция обоев Lucera Тип обоев Виниловые обои на
флизелиновой основе

Размеры обоев 0,53 x 10,05 Узоров в
коллекции

41

Используйте QR код для быстрого перехода на сайт
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608465

608960

609059
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608410 608427 608441 608465 608458 608434

609011 609028 609035 609059 609134 609141
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Oboi.ua
интернет магазин

обоев для стен

http://oboi.ua/

sale@oboi.ua

+380 97 256-46-58

+380 63 579-74-05

+380 99 564-80-31

%

Возможность вести
переговоры о ценах



Бесплатная доставка

14дней

Возможность возврата
товара

Каталог обоев Rasch Lucera, опубликовано 31.01.2017
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