Пирамиды научных исследований с 1973 года
Производство и реализация с 2001 года
Мы отправляем в Россию пирамид
Ориентировочная цена. Действительно для Москвы
1) Пирамида кровать может быть 1,80 метра до 2,20 метра (той же цене). Они обычно
стоят € 1750 плюс пересылка и доставка,
Иногда встречаются предложения с доставка включена в цену. Вы можете оплатить
PayPal, со скоростью передачи всего 3,2%.
Вам будет отправлено электронное письмо от Paypal и сделать платеж с помощью
любой кредитной или дебетовой карты международный.
Включает в плоскости (мм) к деревянной кровати. Плотник может сделать это в
течение нескольких часов. Это очень дорого для отправки все, от Испании
2) Пирамида собирается легко. Вы должны поставить заклепки (в комплекте) в
отверстия, нет навыков.
Через полчаса структура собирается. Три часа, чтобы собрать деревянную часть.
Все детали пронумерованы, вы можете разобрать и перенести (если вы переезжаете в
другой дом)
3) Любой плотник может рубить дрова ..
Просто нужно знать, чтобы поставить некоторые винты.
Если у вас нет опыта, то лучше нанять плотника, который занимает два-три часа.
Мы можем отправить планах нового матраса (сделанные на заказ).
Если у вас есть здоровые и без металлических матрас, мы должны знать, длина,
ширина и высота матраса ..
4) Отправленные через самолет. Мы не можем грузить краской. Вы можете выбрать
цвет, или вы можете предпочесть белый. Вы также можете выбрать готов к покраске.
Необязательно.
5) Чтобы определить оптимальный размер, мы должны знать:
Номер размеры (длина и ширина)
Высота (человека).
Местонахождение (адрес), чтобы определить точное кардинальные направления.
6) После оплаты, пирамида приходит в Россию от 10 до 15 дней. Всегда отправлен на
самолете.
Вы должны получить пирамиды в офисе международного аэропорта, ближайшего к
вашему дому.

Пирамида кровать с матрасом, что у вас уже есть
Пирамида кровать с новым матрасом (заказ в вашем городе)

Пирамида мощный. Модель Hercules.
4 раза более мощный, чем обычные кровати пирамиды
* Пирамиды из алюминия.
* Двери Железнодорожные
* Вождение плотник сделал деревянную кровать
* Заклепки и болты. Заклепки Ручной инструмент
* 4 Оргонит
* компас
Пирамида Цена: 3980 €
Доставка в любую точку России: 950 € ИТОГО: 4930 €
Ориентировочная цена. Действительно для Москвы
http://www.piramicasa.es/ru/productos.pdf
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