
Кмййдкузя 

Кутмллыи взлзй 
Ражкдо: 0,53т10 к 

Город 



Кмййдкузя «Гмомг» - уюрлыд 
коыхз рдплм нозеавхзтпя 
пкажмфлыт гмкзкмв, пймвлм 
лаозпмваллыт увдрлыкз 
каокдоакз. 



Бмйьхзд з кайдлькзд гмка п родугмйьлыкз коыхакз, бахдлкакз кмймкмйдл, кмпрмвыкз п смлаоякз з 
гдодвьякз зпнмйлдлы в калдод, ланмкзлаюцди пкдрф – рдтлзку быпроми жаозпмвкз каокдоакз. 



Дзжаил убдгаюцдгм вгайь гмомга зкддр вдорзкайьлую ланоавйдллмпрь, фрм в пмфдралзз п лдкоунлык 
озпулкмк нмжвмйядр дгм хзомкм зпнмйьжмварь гйя жмлзомвалзя, а ракед в лдбмйьхзт нмкдцдлзят. 

91116, 91226 



Шдомтмварыи одйьдс коых выгдйядрпя ла смлд пгйаедллми рдкпруоы прдл гмкмв з кмпрмвыт, 
оджкм мфдофдллыт гйагью кмлруолыт йзлзи.  



Мармвмд пнмкмипрвзд з быпроыи бдг пзяюцзт йзлзи нозгаюр мфаомвалзд з 
выоажзрдйьлмпрь пюедру йюбми увдрмвми найзроы. 



Кмкнальмлы – вдорзкайьлыд нмймпы 
оажлми хзозлы ла кармвм-бдймк 
взжуайьлм увдйзфзваюр выпмру 
нмкдцдлзя з гмбавйяюр пмфлыт 
мррдлкмв. 



Гмомг ла оаппвдрд: лделм-омжмвая 
нугоа з пзяюцзи айюкзлзи ла 
кармвм-бдймк. 

91110 

91220 



Ззклзи гмомг: лдбдплм-гмйубыд 
мфдоралзя з пмфлыд моаледвыд 
коыхз. 

91111 

91221 



Яокая фдоднзуа: бдймплделыи 
гмомг, ланзпаллыи пдодбомк, 
з вжоывлми годлагзл. 

91112 

91222 



Мягкзи йзймвм-бдедвыи з 
мррдлмк кмкомгм ндпка ла 
бдймк. 

91113 

91223 



Гоасзрмвыи пдоыи, бдйая 
кйаппзка з гмйубая акваодйь. 

91114 

91224 



Кзонзфлм-коаплая фдоднзуа з 
рдклыи гоасзрмвыи ла 
кмлроапрлм-бдймк. 

91115 

91225 



Яокзи пкдрф в мррдлкат жмймра, 
кйаппзфдпкмгм фдолмгм з 
лдироайьлмгм бдймгм. 

91116 

91226 



Кмййдкузя «Гмомг» пмжгадр зййюжзю лаозпмваллми мр оукз кмкнмжзузз, кмрмоми кмелм 
йюбмварьпя фапакз. Смжгадрпя пкажмфлмд мцуцдлзд, фрм в мклд кдйьклдр фдймвдфдк з 
нозвдрйзвм нмкахдр оукми, а жа бйзеаихди роубми нмкаедрпя номндййдо Каойпмла. 

91111, 91221 
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Узнавайте больше о коллекциях 

Elysium в наших соцсетях! 

Будьте с нами на связи! 
https://rutube.ru/channel/2581

1957/ 

https://www.elysium-nsk.ru/ https://www.youtube.com/c/ 

ФабрикаобоевЭлизиум 

https://vk.com/oboi_elysium https://t.me/fabrikaelysium 
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Хмомхая  
Свдрмупрмифзвмпрь 

Оплмва: 
букага 

Раннмор/ 
пкдцдлзд, пк 
53/0 

Выпмкая упрмифзвмпрь  
к кырью 

Тдтлзфдпкзд  
таоакрдозпрзкз:  

0,53 т 10 к 



Новосибирск: +7 (383) 212-07-87 

Москва: +7 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-19-00 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

2022г. 

https://www.elysium-nsk.ru/catalog/gorod/ 
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