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Внимание!  

Мы постарались максимально точно передать оригинальные цвета покрытий, но несмотря на это, на экране 
монитора цвета могут ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться от печатных оригиналов из-за особенностей цветопередачи 
монитора и его настроек. Данная таблица не может служить онлайн-каталогом и предоставлена только в 
ознакомительных целях. Будьте внимательны при совершении заказа! 
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