НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только до 20 ноября! Скидка на покупку любой елки
или новогодней инсталляции 20%!

№

Название

Количество блоков

Цена со
скидкой

1

Елка высотой 1,05 м

10 больших блоков,
3 квадратных блока

7254 руб.

2

Елка высотой 1,35 м

26 больших блоков,
9 квадратных блоков

19370 руб

3

Елка высотой 1,8 м

41 большой блок,
11 квадратных блоков

29186 руб

4

Елка плоская
маленькая со свечками

13 больших блоков,
5 квадратных блоков,
7 четвертей

12274 руб

5

Елка плоская высотой 25 больших блоков,
7
1,65 м
квадратных блоков

17921 руб

6

Елка трехстороняя
(пристенная) высотой
1,35 м

18 больших блоков,
12 квадратных блоков,
16 четвертей

21291 руб

7

Пушистая елка
высотой 1,8 м

48 больших блоков,
19 квадратных блоков,
16 четвертей

42207 руб

8

Пушистая елка
высотой 2,4 м с
золотыми шарами

118 больших блоков,
15 квадратных блоков,
22 четверти

84380 руб

9

Пушистая елка
высотой 2,85 м с
фонариками

13 больших блоков,
5 квадратных блоков,
7 четвертей

117914 руб

10

Санта на стене

63 больших блока,
59 квадратных блоков,
22 четверти

70232руб

11

Снеговик на стене

51 большой блок,
11 квадратных блоков

35164 руб

12

Снеговик (Олаф)
высотой 3,7 м

185 больших блоков,
19 квадратных блоков,
4 четвертей

120017 руб

13

Тыква на стене на
хэллоуин

27 больших блоков,
18 квадратных блоков,
5 четвертей

25495 руб

Вы можете выбрать любой цвет елок
или заказать собственный дизайн и размер!
По вопросам скидок и оптовых поставок просьба обращаться по телефону:
7 (926) 525-72-95 , 7 (495) 933-68-31

ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Небольшие партии могут быть отправлены курьерскими службами.
Для более крупных поставок модульные блоки EverBlock аккуратно складываются на поддоны и
отправляются стандартными грузовыми автомобилями или морскими транспортными контейнерами

Доставка при сумме заказа от 50 000 рублей
в пределах МКАД бесплатно
АРЕНДА ПРОДУКЦИИ EVERBLOCK ОТ 10-20% ОТ СТОИМОСТИ

Адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр.2-310/1
www.everblock.ru, info@everblock.ru +7(495) 933-68-31

