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Анонс расширения ассортимента рамок из натуральных 

материалов серии "Avanti" 

Уважаемые коллеги и партнеры!  

Сообщаем вам о том, что с 15 августа 2020 года компания ДКС 

расширяет ассортимент рамок из натуральных материалов 

серии "Avanti". Теперь для заказа доступны декоративные 

рамки из светло-серебристого и серого металла на 2, 4 и 6 

модулей. Также в ассортимент компании ДКС добавлены рамки 

на 8 модулей из серого и черного алюминия.  

Дизайнерская коллекция из натуральных материалов "Avanti" 

создана для изысканных утонченных натур. Она дает простор 

для креативных идей и широкие возможности для игры светом 

и фактурами 

 

Металлические рамки "Avanti" светло-серебристого 

цвета – акцент скромного шика. Как грамотный 

командный игрок, такой оттенок не подавляет своим 

помпезным характером, а гармонирует с окружающим 

интерьером.  

Матовая текстура алюминия успокаивает и 

завораживает.  

Оттенки представленных цветов хорошо сочетаются с 

интерьерами в стиле минимализм, high-tech и конструктивизм.  

Перечень доступных позиций приведен в Приложении 1.  

 

 По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по 

работе с клиентами "ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск", а для получения консультаций и 

пояснений по ассортименту – к вашему региональному представителю или менеджеру по 

продукции. 
 

Мишнева Светлана 

Менеджер по продукции КНС-пластик (направление продвижения)  
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Приложение 1 

Наименование 
Кратность 

упаковки 

Тип 

позиции, 

г. Тверь 

Тип 

позиции, г. 

Новосибирск 

Код 

Рамка из металла, "Avanti", светло-

серебристая, 2 модуля 
1 Складская Складская 4404852 

Рамка из металла, "Avanti", светло-

серебристая, 4 модуля 
1 

Складская Складская 
4404854 

Рамка из металла, "Avanti", светло-

серебристая, 6 модулей 
1 

Складская Складская 
4404856 

Рамка из алюминия, "Avanti", серая, 8 

модулей 
1 

Складская Складская 
4404838 

Рамка из алюминия, "Avanti", черная, 8 

модулей 
1 

Складская Складская 
4402838 

 

 

 

 

   


