
Бренд Период закрытия 

Последний день принятия заказов с 

отгрузкой до каникул Последний день отгрузки 

Увеличение срока производства в связи с 

закрытием фабрики

Agape 07.08-25.08.2017

Чтобы  получить  заказ до каникул, необходимо 

оплатить его до середины

июня.  на 30 рабочих дней 

Antonio Lupi 04.08-27.08.2017

до 27/07/17 будет осуществляться отгрузка заказов

размещенных и оплаченных до 10/06/2017 (6 недель) :

- Ванны из камня

- нестандартные артикулы

- камины TEKA

- унитазы и биде CABO напольные 26.07.2017 на 30 рабочих дней 

Bette 24.07-12.08.2017  на 30 рабочих дней 

Blumenberg 08.07 - 30.07.2017 на 30 рабочих дней 

Burg 31.07-14.08.2017 23.06.2017 21.07.2017  на 30 рабочих дней 

Cisal авг.17 09.06.2017

120 рабочих дней заказные, со склада в 

Москве 10 дней

Cielo 05.08-27.08.2017

за 45 дней до каникул для цветной керамики и 14 дней 

для белой 24.07.2017 на 30 рабочих дней 

Cristal & Bronze 3.08-27.08.2017

If you want to collect goods before the closure, we need 

please to receive your confirmed order and advance 

payment around before the 16th of June 2017 (or the 

23rd of June if there is a few items) 16.07.2017  на 30 рабочих дней 

Devon на 30 рабочих дней 

Edone 07.08-04.09.2017

23,06 Stone, deimos stone, iron, enea       30,06 

столешницы с интегр раковинами                                         

07,07 Kyros, cloe, minerva                   04.08.2017 на 30 рабочих дней 

Effegibi  на 30 рабочих дней 

Eurodesign на 30 рабочих дней 



Fantini 07.08-25.08.2017

The last day to place order in chrome finishing to be 

collected before the holidays is the 25th July  на 30 рабочих дней 

Gessi 05.08-27.08.2017

14 июля 2017 года – последний день размещения 

заказов по позициям в наличии и потому со сроком 

доставки до закрытия

28 июля 2017, отгрузки

возобновятся начиная с 28 августа 2017 года на 30 рабочих дней 

Glass Design 05.08-25.08.2017 14.07.2017  на 30 рабочих дней 

GSI 07.08-27.08.2017 на 30 рабочих дней 

Joerger 31.07-14.08.2017 24.07.2017  на 30 рабочих дней 

Kaldewei 17.07- 04.08.2017

В этот период будет закрыто производство, но отгрузки 

будут осуществляться. на 30 рабочих дней 

Karol  на 30 рабочих дней 

Milldue
производство 31/07 - 27/08 продажи 

07.08.- 20.08 14.06.2017 14.07.2017 на 30 рабочих дней 

Nicolazzi  на 30 рабочих дней 

Oasis 01.08-25.08.2017 14.06.2017 14.07.2017 на 30 рабочих дней 

Rifra 07.08-27.08.2017 last date for bathroom orders placement - 30 June  на 30 рабочих дней 

Teuco/ Lineatre 01.08 - 27.08.17 15.06.2017 на 30 рабочих дней 

THG Август

всегда будут присутствовать несколько человек для 

обработки заказов и отгрузок  на 30 рабочих дней 


