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Уважаемые дамы и господа. В 2019 году в продукции Devon&Devon появились некоторые изменения, которые, 

надеемся понравятся Вашим клиентам.  

САНФАЯНС 

Можно заказывать любые сиденья из массива дуба с микролифтом. Цена остаётся прежней.  

При этом в начале артикула должна указываться цифра 2  

Пример:  сиденье из массива дуба с классическим опусканием IBSEWENCLACR = 11,3045 пункта 

  сиденье из массива дуба с плавным опусканием 2 IBSEWENCLACR = 11,3045 пункта 

 

МЕБЕЛЬ 

Теперь мы можем наносить защитную пропитку на столешницы из мрамора для наших изделий. Это указывается в 

момент заполнения Бланка заказа (выложены на нашем сайте). Наценка за защитную пропитку = 107 евро по прайс-листу. 

 
Консоли, мраморные плитку и мозаику мы пока не покрываем защитной пропиткой.  

 

СМЕСИТЕЛИ 

Раньше существовало ограничение для комплектации некоторых смесителей для душа. 

Артикулы MARF22M, MARD 72 и HUF84 нельзя было скомплектовать с ручным душем. Теперь это возможно. 

Достаточно скомплектовать эти изделия с MARK318/MARK3182 и MARK618 

   
 

ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА КРОМЕ ДУШЕВЫХ КАБИН 

Немного изменились цены на нестандартные отделки металлических деталей. 

Блестящая Бронза = цене светлого золота 

Матовая Бронза = цене светлого золота 

Розовое Золото = цене светлого золота 

Матовый никель = цена светлого золота + 10%* 

Чёрный никель = цена светлого золота + 10% 

Золото 24карата = цена светлого золота + 10%* 

Состаренная медь = цена светлого золота + 18% 

* - если цена не указана в действующем прайс листе.  

Срок изготовления нестандартных отделок 5-6 недель с момента подтверждения заказа, за исключением коллекции 

Excelsior – для неё срок готовности составит 12 недель. 

 

ПЛИТКА 

Напоминаем Вам, что у нас появились интересные новинки по плитке. Вот ссылка для скачивания. (раздел КАТАЛОГИ) 

https://www.devon-devon.com/site/assets/files/23954/catalogo_surfaces_collection_2018_-_devon_devon_web_m_72.pdf    

 

С уважением Devon&Devon  
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