Арт. 341897
Умный набор вешалок с 23 различными
кронштейнами
для разной одежды.
Не скользит. Экономит место в шкафу.
Создает порядок, улучшает обзор содержимого шкафа.
Лояльная ценовая политика (цены действительны до
08/03/2013)

Специальный набор практичных вешалок "Умная вешалка" ("Клевер Хэнгер")
Вспомните, как часто Вас раздражают гладкие вешалки, с которых ваши брюки, рубашки
и свитера мгновенно соскальзывают, стоит лишь вам их повесить. С умной вешалкой у вас
все будет под контролем! Эти высококачественные вешалки для одежды изготовлены из
специального противоскользящего материала, что позволяет им надежно удерживать
каждый предмет одежды, независимо от того, из чего он сшит.
"Умный" вариант - больше порядка.
Умные вешалки - очень тонкие и плоские, так что с их помощью можно развесить в
шкафу гораздо больше одежды, чем на более толстых вешалках. Более того, они
дополнительно экономят место, поскольку их можно цеплять друг за друга - и так
развешивать наборов одежды один непосредственно над другим.
Кроме того, плечи ваших пиджаков и жакетов больше не растягиваются, образуя
неприглядные ямочки и пузыри. Так что умный, так надежно ... Умные вешалки "Клевер
Хэнгер" - вы не захотите это пропустить!
Вешалка для различной одежды и аксессуаров
Набор вешалок, описанный здесь, представлен в 4 цветах. Вся выгода проверенных
преимуществ - для вас: дуги вешалок сделаны ребристыми, что позволяет им более
надежно удерживать рубашки и платья. Кроме того, это первый набор, включающий
вешалку для свитеров без перекладины: удобно вешать свитера с любым воротником.
Вешалка для шарфов создает возможность оптимального хранения шарфов, галстуков и
платков.
Получите этот уникальный набор, пока товар есть в наличии: просто выберите свой
любимый цвет и оформите заказ онлайн!
В комплекте:
9 вешалок для рубашек и футболок
6 крючков
2 вешалки для шарфов
1 мульти-вешалка
2 вешалки для брюк

1 вешалка для платков
2 вешалки для поясов и ремней
Цвета: ягодный, бежевый, черный, киви
Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71

